
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5 класс
Рабочая  учебная  программа составлена в  соответствии с  авторской программой под

редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта.  М.: Дрофа, 2016.
Рабочая  программа  курса  русского  языка  для  5  класса  разработана  при  учёте

продолжительности учебного года 34 недели, на 170 часов по 5 часов в неделю.
УМК: Разумовская М.М, Львова С.И., Капинос В.И. и др.  Русский язык. Учебник для

общеобразовательных учреждений. 5 класс. М.: Дрофа, 2017.
Требования к уровню подготовки обучающихся

Личностные результаты
 формирование учебной самостоятельности, учебной мотивации, в т.ч. готовности

к выбору профессии;
 формирование  осознанного  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к

другому человеку, его мнению
 формирование уважительного отношения к родному языку, достаточного объёма

словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения/
Метапредметные результаты

Регулятивные:
 умение находить решение поставленной проблеме; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи, выбирать из предложенных вариантов и самосто-
ятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых
результатов и критерии оценки своей деятельности;

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и /или самостоятельно опре-
делённым критериям в соответствии с целью деятельности;

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Ученик  научится удерживать  цель  деятельности  до  получений  её  результата,
анализу достижения цели.

Ученик получит возможность научиться  самостоятельно ставить новые учебные
цели/  

Познавательные:
 подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и

свойства, выделять общий признак двух или нескольких предметов и объяснять их сходство,
выделять явление из общего ряда других явлений, строить рассуждение на основе сравнения
предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, излагать полученную информацию,
интерпретируя её в контексте решаемой задачи;

 обозначать  символом и знаком предмет и /или явление,  определять логические
связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью
знаков в схеме, - находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности),  ориентироваться  в  содержании текста,  понимать  целостный смысл  текста,
структурировать текст;

  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 
Ученик  научится осуществлять  поиск  нужной  информации  в  учебнике  и  учебных

пособиях,  понимать  знаки,  символы,  модели,  схемы,  приведённые  в  учебнике  и  учебных
пособиях,  понимать  заданный вопрос,  в  соответствии  с  ним строить  ответ  в  устной
форме, анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков,
осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  его  частей,  устанавливать  причинно-
следственные  связи  в  изучаемом  круге  явлений,  обобщать  (выделять  ряд  объектов  по



заданному признаку).
Ученик  получит  возможность  научиться  ориентироваться  на  возможное

разнообразие  способов  решения  учебной  задачи,  первоначальному  умению  смыслового
восприятия  текста,  проводить  аналогии  между изучаемым материалом и  собственным
опытом 

Коммуникативные
 определять  возможные  роли  в  совместной  деятельности,  играть  определённую

роль  в  совместной  деятельности,  строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и
познавательной деятельности; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе), высказывать и обосновывать мнение (суждение) и
запрашивать мнение партнёра в рамках диалога;

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ, использовать информа-
цию с учётом этических и правовых норм. 

Ученик  научится  воспринимать  текст  с  учетом  поставленной  учебной  задачи,
находить в тексте информацию, необходимую для её решения, учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать собственную позицию.

Ученик получит возможность научиться учитывать и координировать отличные
от собственных позиции людей, понимать относительность мнений и подходов к решению
проблемы.  

Предметные результаты
Обучающиеся научатся: 
 определять  роль  русского  языка  как  национального  языка  русского  народа,

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
 различать смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, сфера и си-

туация речевого общения; 
 определять основные признаки разговорной речи, научного, публицистического,

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 
 определять  особенности  основ  жанров  научного,  публицистического,  офици-

ально-делового стилей и разговорной речи; 
 определять признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествова-

ния, описания, рассуждения); 
 различать основные единицы языка, их признаки; 
 указывать основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лекси-

ческие, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета.
 различать  разговорную  речь,  научный,  публицистический,  официально-деловой

стили, язык художественной литературы;
 определять тему, основную мысль, функционально-смысловой тип и стиль речи;

анализировать структуру и языковые особенности текста;
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
по  фонетике  и  графике:  определять  звуки  речи,  различать  ударные  и  безударные

слоги; не смешивать звуки и буквы; свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе
со словарями; разбирать слова фонетически;

по орфоэпии: правильно  произносить  гласные,  согласные и их сочетания  в  составе
слова; название букв алфавита, употребительных слов изученных частей речи, в том числе
терминов  русского  языка;  опознавать  звукопись  как  поэтическое  средство,  уметь
использовать  логическое  ударение  для  усиления  выразительности  речи;  разбирать  слова
орфоэпически; пользоваться орфоэпическим словарём; 

по лексике:  употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; толковать



лексическое  значение  известных  слов  и  подбирать  к  словам  синонимы  и  антонимы;
опознавать  эпитеты,  метафоры,  олицетворения  как  средства  выразительности  речи;
пользоваться толковым словарём; 

по  словообразованию:  выделять  морфемы  на  основе  смыслового  и
словообразовательного  анализа  слов  (в  словах  несложной  структуры);  подбирать
однокоренные  слова  с  учётом  значения  слов;  по  типичным  суффиксам  и  окончанию
определять  части  речи  и  их  формы;  разбирать  слова  по  составу;  пользоваться  словарём
морфемного строения слов;

по морфологии: квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению
(имя  существительное,  имя  прилагательное,  глагол,  личное  местоимение);  правильно
определять  грамматические  признаки  изученных  частей  речи;  образовывать  Фомы
изученных  частей  речи  в  соответствии  с  нормами  литературного  языка;  разбирать  слово
морфологически;

по  синтаксису: выделять  словосочетания  в  предложении;  определять  главное  и
зависимое слова; определять предложение по цели высказывания, интонации, наличию или
отсутствию  второстепенных  членов  предложения,  количеству  грамматических  основ;
составлять  простые  и  сложные  предложения  изученных  видов;  разбирать  простое
предложение синтаксически;

по орфографии:  находить  в  словах изученные орфограммы, уметь обосновывать  их
выбор и правильно писать слова с изученными орфограммами; правильно писать слова с
непроверяемыми  согласными,  изученными  в  5  классе;  пользоваться  орфографическим
словарём; 

по пунктуации:  находить в предложениях места для постановки знаков препинания,
обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с
изученными правилами; 

по связной речи:  определять  тему  и основную мысль текста;  его  стиль;  составлять
простой  план;  подробно  и  сжато  излагать  повествовательные  тексты  (в  том  числе  с
элементами  описания  предметов,  животных);  писать  сочинения  повествовательного
характера,  описания  предметов,  животных,  рассказы  о  случаях  из  жизни,  по  жанровой
картине; совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии
с изученным языковым материалом). 

Содержание 
1. О языке и речи – 5 часов 
2. Речь – 35 часов
3. Фонетика. Орфоэпия, Графика – 12 часов 
4. Письмо. Орфография – 12 часов 
5. Слово и его строение. Морфемика – 4 часа 
6. Слово как часть речи. Морфология – 4 часа 
7. Синтаксис и пунктуация – 30 часов
8. Лексика. Словообразование. Орфография. – 22 часа 
9. Классификация частей речи русского языка 1 час
10. Глагол – 19 часов 
11. Имя существительное – 14 часов
12. Имя прилагательное – 12 часов



Аннотация к рабочей программе по литературе 5 класс
Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена в соответствии с авторской

программой В.Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2015.
Рабочая  программа  курса  литературы  для  5  класса  разработана  при  учёте

продолжительности учебного года 34 недели, на 102 часа по 3 часа в неделю. 
УМК:  Коровина В.Я.  Литература Учебник для общеобразовательных учреждений.  5

класс. Ч. 1,2.  М.: Дрофа, 2014.
Требования к уровню подготовки обучающихся

Личностные результаты
 формирование учебной самостоятельности; учебной мотивации; в т.ч. готовности

к выбору профессии; 
 формирование  осознанного  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к

другому человеку, его мнению;
 формирование уважительного отношения к родному языку, достаточного объёма

словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного литературного

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
 

Метапредметные результаты
Регулятивные:
 умение находить решение поставленной проблеме;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи, выбирать из предложенных вариантов и самосто-
ятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых
результатов и критерии оценки своей деятельности;

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и /или самостоятельно опре-
делённым критериям в соответствии с целью деятельности;

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки.

Ученик  научится удерживать  цель  деятельности  до  получений  её  результата,
анализу достижения цели.

Ученик получит возможность научиться  самостоятельно ставить новые учебные
цели  

Познавательные:
 способность понимать и интерпретировать информацию, полученную из различ-

ных источников;
 подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и

свойства, выделять общий признак двух или нескольких предметов и объяснять их сходство,
выделять явление из общего ряда других явлений, строить рассуждение на основе сравнения
предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, излагать полученную информацию,
интерпретируя её в контексте решаемой задачи;

 обозначать  символом и знаком предмет и /или явление,  определять логические
связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью
знаков в схеме, - находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности),  ориентироваться  в  содержании текста,  понимать  целостный смысл  текста,
структурировать текст;

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы.
Ученик  научится осуществлять  поиск  нужной  информации  в  учебнике  и  учебных

пособиях,  понимать  знаки,  символы,  модели,  схемы,  приведённые  в  учебнике  и  учебных
пособиях,  понимать  заданный вопрос,  в  соответствии  с  ним строить  ответ  в  устной



форме, анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков,
осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  его  частей,  устанавливать  причинно-
следственные  связи  в  изучаемом  круге  явлений,  обобщать  (выделять  ряд  объектов  по
заданному признаку).

Ученик  получит  возможность  научиться  ориентироваться  на  возможное
разнообразие  способов  решения  учебной  задачи,  первоначальному  умению  смыслового
восприятия  текста,  проводить  аналогии  между изучаемым материалом и  собственным
опытом 

Коммуникативные:
 определять  возможные  роли  в  совместной  деятельности,  играть  определённую

роль  в  совместной  деятельности,  строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и
познавательной деятельности; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе), высказывать и обосновывать мнение (суждение) и
запрашивать мнение партнёра в рамках диалога;

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ, использовать информа-
цию с учётом этических и правовых норм.

Ученик  научится  воспринимать  текст  с  учетом  поставленной  учебной  задачи,
находить в тексте информацию, необходимую для её решения, учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать собственную позиции.

Ученик получит возможность научиться учитывать и координировать отличные
от собственных позиции людей, понимать относительность мнений и подходов к решению
проблемы.  

Предметные результаты
Обучающиеся должны знать:
 авторов и содержание изученных произведений;
 основные теоретико-литературные понятия:  фольклор,  устное народное творче-

ство, жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; ле-
топись (начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма; Жанры литерату-
ры  (начальные  представления);  басня,  аллегория,  понятие  об  эзоповом  языке;  баллада
(начальные представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм,
рифма, способы рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок; метафора, звукопись и аллитерация;
фантастика в литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сю-
жет, композиция литературного произведения; драма как род литературы (начальные пред-
ставления); пьеса-сказка; автобиографичность литературного произведения (начальные пред-
ставления).

Обучающиеся научатся:
 воспроизводить  сюжет изученного произведения и  объяснять внутренние связи

его элементов;
 отличать  стихотворение  от  прозы,  используя  сведения  о  стихосложении (ритм,

рифма, строфа);
 видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставле-

ние, например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению;
 выявлять основную нравственную проблематику произведения;
 определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними;
 прослеживать изменения настроения (интонации) в стихотворении;
 воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль

в произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление ав-
торского отношения к изображаемому;



 различать особенности построения языка произведений простейших жанров (на-
родная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 

 пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки;
 ориентироваться  в  незнакомой  книге  (автор,  аннотация,  предисловие,  после-

словие);
 выразительно  читать  текст-описание,  текст-повествование,  монологи,  диалоги,

учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ);
 подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный пе-

ресказы;
 словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет);
 аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы пове-

дения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить
прямые авторские оценки;

 написать  творческое  сочинение  типа  описания  и  повествования  на  материале
жизненных и литературных впечатлений;

 сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни;
 создавать сочинения-миниатюры по картине. 

Содержание
1. Введение - 1 час
2. Устное народное творчество – 10 часов
3. Из древнерусской литературы – 2 часа
4. Из литературы XYIII века – 2 часа 
5. Из русской литературы XIX века – 42 часа
6. Из литературы XX века – 29 часов
7. Из зарубежной литературы – 15 часов
8. Итоговый контроль – 1 час



Аннотация к рабочей программе по родному русскому языку   5 класс 
Рабочая учебная программа составлена в соответствии с Примерной программой по

учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных учреждений, реализующих
программы основного общего образования. 

Рабочая  программа  курса  родного  русского  языка  разработана  при  учёте
продолжительности учебного года 34 недели, на 17 часов по 0,5 часа в неделю 

УМК: Александрова О.М., Загоравская О.В., Богданов С.И и др. Русский родной язык. 5
класс. М.: Просвещение, 2019.

Требования к уровню подготовки обучающихся
Личностные результаты

формирование учебной самостоятельности,  учебной мотивации,  в  т.ч.  готовности к
выбору профессии;

формирование осознанного уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению;

формирование уважительного отношения к родному языку, достаточного объёма сло-
варного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.

Метапредметные результаты
Регулятивные
  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти;
определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи, выбирать из предложенных вариантов и самостоятель-
но искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов
и критерии оценки своей деятельности;

оценивать продукт своей деятельности по заданным и /или самостоятельно определён-
ным критериям в соответствии с целью деятельности;

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки.

Ученик  научится удерживать  цель  деятельности  до  получений  её  результата,
анализу достижения цели.

Ученик получит возможность научиться  самостоятельно ставить новые учебные
цели.  

Познавательные
подбирать  слова,  соподчинённые  ключевому  слову,  определяющие  его  признаки  и

свойства, выделять общий признак двух или нескольких предметов и объяснять их сходство,
выделять явление из общего ряда других явлений, строить рассуждение на основе сравнения
предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, излагать полученную информацию,
интерпретируя её в контексте решаемой задачи;

обозначать символом и знаком предмет и /или явление, определять логические связи
между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков
в  схеме,  создавать  абстрактный  или  реальный  образ  предмета  и/или  явления,  строить
модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения;

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-
сти), ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-
вать текст;

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы.
Ученик  научится осуществлять  поиск  нужной  информации  в  учебнике  и  учебных

пособиях,  понимать  знаки,  символы,  модели,  схемы,  приведённые в  учебнике  и  учебных
пособиях, понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме,
анализировать  изучаемые  факты  языка  с  выделением  их  отличительных  признаков,



осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  его  частей,  устанавливать  причинно-
следственные  связи  в  изучаемом  круге  явлений,  обобщать  (выделять  ряд  объектов  по
заданному признаку).

 Ученик  получит  возможность  научиться  ориентироваться  на  возможное
разнообразие  способов  решения  учебной  задачи,  первоначальному  умению  смыслового
восприятия  текста,  проводить  аналогии  между изучаемым материалом и  собственным
опытом. 

Коммуникативные
определять возможные роли в совместной деятельности, играть определённую роль в

совместной деятельности, строить позитивные отношения в процессе учебной и познаватель-
ной деятельности;

отбирать  и  использовать  речевые  средства  в  процессе  коммуникации  с  другими
людьми (диалог в паре, в малой группе), высказывать и обосновывать мнение (суждение) и
запрашивать мнение партнёра в рамках диалога;

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ, использовать информацию
с учётом этических и правовых норм. 

Ученик  научится  воспринимать  текст  с  учетом  поставленной  учебной  задачи,
находить в тексте информацию, необходимую для её решения, учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать собственную позицию.

Ученик получит возможность научиться учитывать и координировать отличные
от собственных позиции людей, понимать относительность мнений и подходов к решению
проблемы.  

Предметные результаты
В конце первого года изучения курса родного языка в основной общеобразовательной

школе обучающиеся научатся:
Понимать роль родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; в

жизни человека;
распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культур-

ным компонентом, правильно употреблять их в речи;
распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена,

входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую стилистиче-
скую окраску; 

понимать взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и истории
народа, истории языка; 

понимать значение конкретного вида словаря,  особенности строения его словарной
статьи и уметь им пользоваться;

различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах при-
лагательных, глаголах;

употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;
различать типичные речевые ошибки и исправлять речевые ошибки в устной речи;
использовать толковые словари для определения лексического значения слова, особен-

ностей употребления;
использовать орфоэпические и орфографические словари для определения норматив-

ного произношения слова, вариантов произношения, нормативных вариантов написания;
использовать различные виды слушания текстов функционально-смысловых типов ре-

чи;



пользоваться  различными  видами  чтения  (просмотровым,  ознакомительным,
изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов раз-
личных функционально-смысловых типов речи; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения правильного, точного, вырази-
тельного  словоупотребленияи  интонирования;  анализировать  и  создавать  тексты  разных
типов;

владеть умениями информационной переработки текста текста: составлять разные ви-
ды плана; 

владеть приёмами работы с заголовком текста; 
создавать объявления официально-делового стиля; редактировать собственные тексты

с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактиро-
ванный тексты. 

Содержание
1. Язык и культура. Речь. Текст- 5 часов 
2. Речь. Текст - 5 часов
3. Культура речи. Речь. Текст - 7 часов

Аннотация к рабочей программе по родной русской литературе   5 класс 
Данная рабочая программа по предмету «Родная (русская)  литература» для 5 класса

составлена  в  соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.) на
основе  авторской  программы  «Литература.  Рабочие  программы.  Предметная  линия
учебников под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы».  А в т о р ы: В. Я. Коровина, В. П.
Журавлев,  В.  И.  Коровин,  Н.  В.  Беляева.  //  Издательство  «Просвещение»,  2014.  Рабочая
программа курса разработана при учёте продолжительности учебного года 34 недели, на 17
часов по 0,5 часа в неделю 

УМК: учитывая, что в утвержденном федеральном перечне учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ  основного  общего  образования  отсутствуют  учебники  по  учебному  предмету
«РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА, в качестве дополнительного учебника используется
учебник «Литература» Чертова В.Ф.,  Трубиной Л.  А.,  Ипполитовой Н.А. и др.  /  Под ред.
Чертова  В.Ф,  издательство  «Просвещение»,  2016  г,  имеющийся  в  федеральном  перечне
учебников. 

Планируемые результаты

Личностными  результатами освоения  выпускниками  основной  школы  программы  по
родной литературе являются: 

• совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание  чувства
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к
культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-
точников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).  
Метапредметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по
родной литературе являются: 
-умении  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать  материал,  подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи
в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
-умении  самостоятельно  организовывать  собственную  деятельность,  оценивать  ее,



определять сферу своих интересов; 
-умении  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее,  анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности. 
 Предметными  результатами освоения  выпускниками  основной  школы  программы  по
родной литературе являются:  
1) в познавательной сфере:  

• понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского  фольклора  и
фольклора  других  народов,  древнерусской  литературы,  литературы  XVIII  в.,  русских
писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание  связи  литературных  произведений  с  эпохой  их  написания,  выявление
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного
звучания; 

• овладение навыками анализа литературного произведения: определять его принадлеж-
ность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею,
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять
героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительновырази-
тельных средств языка; 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литератур-
ного произведения. 
2) в ценностно-ориентационной сфере:  

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их

оценка; 
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных ли-

тературных произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

3) в коммуникативной сфере:  
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение

и адекватное восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному
или прочитанному  тексту;  создавать  устные  монологические  высказывания  разного  типа;
уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений, классные и домашние творческие работы. 
4) в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; форми-
рование эстетического вкуса; 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5 класса
Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  авторской  программой  по

английскому  языку  В.Г.Апальков  «Предметная  линия  учебников  «Английский  в  фокусе»
(Москва, «Просвещение», 2012), а так же книги для учителя «Английский в фокусе» 5 класс.
Ваулина Ю. Е. и др. М.: 2012. 

Учебно-методический комплекс:
Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. учебник «Английский в фокусе»

для 5 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.
Аудиокурс  для  занятий  в  классе  к  учебнику  по  английскому  языку  для  5  класса

«Английский  в  фокусе»,  Ю.Е.Ваулина,  Д.  Дули,  О.Е.Подоляко,  В.Эванс,  «Просвещение»,
2014

Информация о количестве учебных часов:
В соответствии  с  учебным планом в  обязательной части  на  изучение  иностранного

языка в 5 классе отводится по 3 часа в неделю, т.е. 102 часа в учебном году.
Содержание:
Модуль1.  Школьные дни.
Модуль 2.  Это я!
Модуль 3.  Мой дом - моя крепость.
Модуль 4.  Семейные узы.
Модуль 5.  Животные со всего света.
Модуль 6.  С утра до вечера.
Модуль 7.  В любую погоду.
Модуль 8.  Особые дни.
Модуль 9.  Жить в ногу со временем.
Модуль 10.  Каникулы.

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения иностранным
языкам.

Личностные результаты: 
• Формирование учебной самостоятельности; 
• Формирование учебной мотивации;
• Осознание иностранного языка как средства международного общения в современном

мире.

Метапредметные результаты: Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться

Умение находить решение 
поставленной проблеме/задаче 
(регулятивные УУД).

- определять 
необходимые действия в 
соответствии с учебной и
познавательной задачей и
составлять алгоритм их 
выполнения.

-выбирать из 
предложенных вариантов
и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для 
решения 
задачи/достижения цели.

Способность понимать и 
интерпретировать информацию, 
полученную из разных 
источников (познавательные 
УУД).
1. Смысловое чтение.

- выделять главное и 
второстепенное;
- объяснять стандартные 

- понимать значение 
незнакомых слов и фраз 
из контекста;



2. Информационная грамотность.

сокращения;
- называть логические 
связи;
- прогнозировать 
содержание на основе 
фоновых знаний.

- осуществлять 
взаимодействие с 
электронными 
поисковыми системами, 
словарями;

- выделять дискурсивные
особенности 
повествования.

- определять 
необходимые ключевые 
слова и запросы;
- знать и пользоваться 
инструментами в 
поисковых системах.

Умение вести диалог, соблюдая 
нормы речевого этикета 
(коммуникативные УУД)

- создавать диалоги 
разного типа по образцу:
Диалог этикетного 
характера; Диалог – 
обмен мнениями/ 
впечатлениями, Диалог – 
расспрос;

- высказывать и 
обосновывать мнение и 
запрашивать мнение 
партнёра в рамках 
подготовленного 
диалога.

Умение участвовать в учебном 
сотрудничестве

- играть определённую 
роль в совместной 
деятельности.

- строить позитивные 
отношения в процессе 
учебной и 
познавательной 
деятельности.

Предметные результаты:
В говорении:
 начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  беседу  в  стандартных  ситуациях

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
 расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  свое  мнение,

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал.

 рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  своих  интересах  и  планах  на  будущее,
сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),
передавать  основное  содержание,  основную  мысль  прочитанного  или  услышанного,
выражать  своё  отношение  к  прочитанному/услышанному,  давать  краткую  характеристику
персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения.

В аудировании:
 понимать  основное  содержание  кратких,  несложных  аутентичных  прагматических

текстов  (прогноз  погоды,  программы  теле-,  радиопередач,  объявления  на  вокзале/в
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;

 понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  относящихся  к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста,
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, используя переспрос, просьбу
повторить.

В чтении:
 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
 читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  преимущественно  с  пониманием



основного  содержания  (определять  тему,  выделять  основную  мысль,  выделять  главные
факты,  опуская  второстепенные,  устанавливать  логическую последовательность  основных
фактов текста);

 читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  точным  и  полным
пониманием,  используя  различные  приёмы  смысловой  переработки  текста  (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё
мнение;

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.
В письме:
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о

его жизни и делах,  сообщать то  же о себе,  выражать благодарность,  просьбу,  употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

 делать выписки из текста.
В лексике:
Знать и понимать значение лексических изученных единиц.
В грамматике:
Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с

новыми грамматическими явлениями.
побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме;
определенный и неопределенный артикль;
личные местоимения;
глагол ‘to be’ и ‘to have got’;
множественное число существительных;
указательные местоимения this/these – that/those;
предложения со структурой there is/are;
предлоги места и времени;
модальные глаголы can/can’t; must/mustn’t;
объектные местоимения;
притяжательный падеж;
Настоящее Простое Время, Настоящее Продолженное Время;
наречия частоты;
исчисляемые и неисчисляемые существительные;
неопределенные местоимения some/any/much/many.

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку (второй иностранный язык) 
5 класса

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой по немецкому
языку к УМК «Горизонты» 5 класс М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова (Москва,
«Просвещение»,  2019)  М.М.  Аверина,  Е.Ю.  Гуцалюк,  Е.Р.  Харченко  «Предметная  линия
учебников «Горизонты», 5-9 классы (Москва, «Просвещение», 2012).

Учебно-методический комплекс:
Учебник для общеобразовательных организаций по немецкому языку для 5 класса, 

второй иностранный язык, «Горизонты» М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова, 
«Просвещение», 2019

Аудиокурс для занятий в классе к учебнику по немецкому языку для 5 класса «Гори-
зонты» М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова, «Просвещение», 2019

Информация о количестве учебных часов:



Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, что предусмотрено БУП 2016 года.
При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка в 5 классе
составит 68 часов.

Содержание:
Глава 1. Знакомство.
Глава 2. Мой класс.
Глава 3. Животные.

Маленькая перемена.
Глава 4. Мой день в школе.
Глава 5. Хобби.
Глава 6. Моя семья.
Глава 7. Сколько это стоит?

Большая перемена.

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения иностранным языкам
Личностные результаты: 
• Формирование учебной самостоятельности; 
• Формирование учебной мотивации;
• Осознание иностранного языка как средства международного

общения в современном мире.
Метапредметные результаты: Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться
Умение находить решение 
поставленной проблеме/задаче 
(регулятивные УУД).

- определять 
необходимые действия в 
соответствии с учебной и
познавательной задачей и
составлять алгоритм их 
выполнения.

-выбирать из 
предложенных вариантов
и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для 
решения 
задачи/достижения цели.

Способность понимать и 
интерпретировать информацию, 
полученную из разных 
источников (познавательные 
УУД).
2. Смысловое чтение.

2. Информационная грамотность.

- выделять главное и 
второстепенное;
- объяснять стандартные 
сокращения;
- называть логические 
связи;
- прогнозировать 
содержание на основе 
фоновых знаний.

- осуществлять 
взаимодействие с 
электронными 
поисковыми системами, 
словарями;

- понимать значение 
незнакомых слов и фраз 
из контекста;
- выделять дискурсивные
особенности 
повествования.

- определять 
необходимые ключевые 
слова и запросы;
- знать и пользоваться 
инструментами в 
поисковых системах.

Умение вести диалог, соблюдая 
нормы речевого этикета 

- создавать диалоги 
разного типа по образцу:

- высказывать и 
обосновывать мнение и 



(коммуникативные УУД) Диалог этикетного 
характера; Диалог – 
обмен мнениями/ 
впечатлениями, Диалог – 
расспрос;

запрашивать мнение 
партнёра в рамках 
подготовленного 
диалога.

Умение участвовать в учебном 
сотрудничестве

- играть определённую 
роль в совместной 
деятельности.

- строить позитивные 
отношения в процессе 
учебной и 
познавательной 
деятельности.

Предметные результаты: 
В говорении:
вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций обще-

ния,
диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию;
уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о тре-

тьем
лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных принадлежностях, покупке; опи-

сывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж;
вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить по-

вторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам;
уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко аргументировать 

его;
выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность;
В аудировании:
понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших до-

ступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на изучен-
ном языковом материале;

В чтении:
читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, со-

блюдая правила чтения и нужную интонацию;
читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдель-

ные
новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную информа-

цию, пользоваться словарём;
В письме:
владеть техникой орфографически правильного письма;
писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо;
заполнять формуляры;
делать записи для устного высказывания;
использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем постере).
В лексике:
адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; со-

блюдение правильного ударения в словах и фразах;
соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
применение основных правил чтения и орфографии;
распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, словосоче-

таний оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений.
В грамматике:
Грамматика рассматривается при изучении немецкого как второго иностранного языка 

как одно из средств формирования навыков устной речи. Учащиеся овладевают грамматиче-



ским материалом в единстве с фонетикой и лексикой. Активный грамматический минимум 
для 5 класса составляют следующие грамматические явления:

- личные местоимения
- притяжательные местоимения
- глагол haben в Präsens
- глагол sein в Präsens
- слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens
- глаголы с отделяемыми приставками в Präsens
- модальный глагол können в Präsens
- глагол möchten в Präsens
- существительные:
с определённым артиклем
с неопределённым артиклем
с нулевым артиклем (употребление названий профессий)
с отрицательным артиклем
- множественное число существительных
- существительные в винительном падеже (Akkusativ)
- количественные числительные:
-предлоги:
um
von ... bis
am
- Словообразование:
имена существительные для обозначения профессий мужского и женского рода
- Синтаксис:
порядок слов в повествовательном предложении
порядок слов в вопросительном предложении (вопросительные слова)
формы отрицания в предложении
формы утверждения в предложении



Аннотация к рабочей программе по математике 5 класс
 Рабочая программа по математике для 5 класса составлена в соответствии с авторской 

программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 
5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 
2018. — 151 с.).

УМК: Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016 г.

Программа составлена на 34 учебных недели из расчета 5 ч в неделю и рассчитана на 
170 часов в год.

Планируемые результаты (требования к уровню подготовки) 
Личностные результаты:
ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к учеб-

ной самостоятельности, саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и познанию;

сформированность учебно - познавательной мотивации;
умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении матема-

тических задач.
Метапредметные результаты:
умение находить решение поставленной проблемы;
способность понимать и интерпретировать информацию, полученную из различных

источников;
умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета;
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-
ности;

умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата;

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-
цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;

умение устанавливать  причинно-следственные связи,  строить логическое рассужде-
ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсаль-
ном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

умение видеть математическую задачу в окружающей жизни;
умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их провер-

ки;
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:
осознание значения математики для повседневной жизни человека;
развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-

кать необходимую информацию),  точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обосно-
вания;

владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению

математических и нематематических задач, предполагающее умения:
выполнять  вычисления  с  натуральными  числами,  обыкновенными  и  десятичными

дробями;



  решать  текстовые  задачи  арифметическим способом и  с  помощью составления  и
решения уравнений;

  изображать фигуры на плоскости;
использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур;
распознавать и изображать равные;
проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикид-

ку и оценку; выполнять необходимые измерения;
использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выраже-

ний, уравнений;
строить на координатном луче точки по заданным координатам, определять координа-

ты точек;
решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов

Содержание учебного материала.
№
п/п

Название раздела
Кол-во
часов

1 Натуральные числа 20
2 Сложение и вычитание натуральных чисел 33
3 Умножение и деление натуральных чисел 37
4 Обыкновенные дроби 18
5 Десятичные дроби 48
6 Повторение и систематизация учебного материала 14

Избранные вопросы математики 5 класс
Рабочая программа «Избранные вопросы математики» для 5 класса составлена в 

соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 
(Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 
Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2018. — 151 с.).

УМК: Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016 г.

             Планируемые результаты (требования к уровню подготовки) 
Личностные результаты:
ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении матема-

тических задач;
навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
мотивация к творческому труду, к работе на результат.
Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-
ности;

умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата;

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-
цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсаль-
ном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;



умение видеть математическую задачу в окружающей жизни;
умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их провер-

ки;
овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
Предметные результаты:
осознание значения математики для повседневной жизни человека;
представление о математической науке как сфере математической деятельности,  об

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-

кать необходимую информацию),  точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обосно-
вания;

практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению
математических и нематематических задач, предполагающее умения:

решать текстовые задачи арифметическим способом;
  выполнять  вычисления  с  натуральными числами,  обыкновенными и десятичными

дробями;
использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикид-

ку и оценку; выполнять необходимые измерения.
Содержание учебного материала:

Обыкновенные дроби - 4 часа.
Десятичные дроби. Проценты - 10 часов.
Повторение и систематизация учебного материала - 3 часа.



Аннотация к рабочей программе по информатике 5 класс
Программа составлена на основе авторской программы Босова Л. Л., Босова А. Ю. 

Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7-9 классы. (ФГОС).  – М.: 
БИНОМ, 2013.

УМК: Босова, Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса.  М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2016.

В соответствии с учебным планом школы при 34 неделях учебного года рабочая 
программа разработана на 34 часа, 1 час в неделю.

Планируемые результаты
Личностные результаты:
ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к учеб-

ной самостоятельности, саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и познанию.

Метапредметные результаты:
формирование умения находить решение поставленной проблемы;
формирование способности понимать и интерпретировать информацию, полученную

из различных источников;
умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета.
Предметные результаты:
формирование информационной культуры; формирование представления о компьюте-

ре как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и уме-
ний использования компьютерных устройств;

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация;
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при ра-

боте с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информацион-
ной этики и права.

Содержание учебного материала

№
п/п

Название раздела Кол-во часов

1 Информация вокруг нас 1
2 Компьютер – универсальная машина для работы с информацией 1
3 Ввод информации в память компьютера 1
4 Управление компьютером 1
5 Хранение информации 1
6 Передача информации 2
7 Кодирование информации 2
8 Текстовая информация 5
9 Представление информации в виде таблиц 2
10 Наглядные формы представления информации 2
11 Компьютерная графика 3
12 Обработка информации 10
13 Итоговое повторение 3



Аннотация к рабочей программе по курсу ОДНКНР 5 класс
Рабочая  программа  составлена  на  основании  авторской  программы  курса  «Основы

религиозных  культур  народов  России»  5  класс,  автор-составитель  К.А.  Кочегаров/  М.  –
издательство «Русское слово», 2012 г.

УМК:  Основы духовно-нравственной культуры народов России: основы религиозных
культур  народов  России:  учебник  для  5  класса  общеобразовательных  организаций/  А.Н.
Сахаров, К.А. Кочегаров, Р.М. Мухаметшин; под общ. ред. чл.-корр. РАН А.Н. Сахарова. –
М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016

Программа модуля «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 5
класса разработана на I полугодие 17 часов по 1 часу в неделю.

Планируемые результаты:
Личностные:
• воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и

ответственного отношения к своим поступкам;
• формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, религии,
традициям, ценностям народов России и народов мира.

Метапредметные:
умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе;
умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей.
Предметные:
воспитание  веротерпимости,  уважительного  отношения  к  религиозным  чувствам,

взглядам людей или их отсутствию;
знание основ норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных

традициях народов России;
формирование представлений об основах культуры традиционных религий, их роли в

развитии культуры, истории России и человечества;
понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека,  семьи  и

общества.
Содержание

1.Введение -1 час
2. Православие в Древней Руси. Православие в Московской Руси  - 1 час
 3. Православие при царях и императорах России – 1 час
4. От Советской России до современности – 1 час
5. Православие в традициях русского народа - 1час
6. Познавательная лаборатория «Дом и семья в православии» - 1 час
7. История ислама в России – 1 час
8. Ислам в современной России – 1 час
9. Познавательная лаборатория «Дом и семья в исламе» - 1 час
10.Появление и развитие иудаизма в России – 1 час
11. Иудаизм в СССР и современной России – 1 час
12. Познавательная лаборатория «Иудаизм в культуре и традициях еврейского народа» - 

1 час
13. Появление и развитие буддизма в России – 1 час
14. Буддизм в СССР и современной России – 1 час



15. Познавательная лаборатория «Буддизм в культуре и традициях народов России» - 
1час

16. Повторительно-обобщающий урок – 1 час



Аннотация к рабочей программе «История» 5 классы
Рабочая  программа  по  истории  разработана  на  основе  авторской  программы  под

редакцией А.  А.  Вигасина,  Г.  И.  Годера и др.  «Всеобщая история,  5-9 кл.»,  издательство
«Просвещение», 2014 г.

УМК: Винасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего
мира.  5  класс:  учебник  общеобразовательных  организаций/  Винасин  А.А.,  Годер  Г.И.,
Свенцицкая И.С.; под ред А.А. Искендерова – М.: «Просвещение», 2017.

Учебный  план  отводит  для  обязательного  изучения  учебного  предмета  «История
Древнего мира» в 5 классе - 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.

Требования к уровню подготовки обучающегося
Личностные:
• формирование учебной самостоятельности;
• формирование учебной мотивации в том числе готовности к выбору профессии;
• изложение  своей  точки  зрения,  её  аргументация  в  соответствии  с  возрастными

возможностями.
Метапредметные:
• формирование умения научиться находить решение к поставленной проблеме;
• формирование способности понимать и интерпретировать информацию, полученную

в различных источниках;
• формирование умения вести диалог соблюдая нормы речевого этикета.
Предметные:
 овладение  целостными  представлениями  об  историческом  пути  человечества  как

необходимой  основы  для  миропонимания  и  познания  современного  общества,  истории
собственной страны;

 способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приёмы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности в курсах всеобщей истории;

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и
поступки личностей во времени и пространстве;

 умения  изучать  и  систематизировать  информацию  из  различных  исторических  и
современных  источников,  раскрывая  её  социальную  принадлежность  и  познавательную
ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических
и культурных памятников своей страны и мира

Содержание
1.Введение – 1 час
2.Первобытные собиратели и охотники – 3 часа
3.Первобытные земледельцы и скотоводы – 3 часа
4.Счет лет в истории – 1 час
5.Древний Египет – 8 часов
6.Западная Азия в древности – 7 часов
7.Индия и Китай в древности – 5 часов
8.Древнейшая Греция – 5 часов
9. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием – 7 часов
10. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии – 5 часов
11. Македонские завоевания в IV в. до н. э. – 4 часа
12. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией – 3 часа
13. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья - 3 часа
14. Гражданские войны в Риме – 4 часа
15. Римская империя в первые века нашей эры - 5 часов



16. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи – 2 часа
17.Итоговое повторение – 2 часа



Аннотация к рабочей программе по географии 5 класс
Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой А.А.Летягин,

И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя, программа 5-9, М.,  «Вентана-Граф», 2014. Курс
географии 5 класса интегрирован с курсом природы и экологии Красноярского края.

Рабочая  программа  курса  географии  для  5  класса  разработана  при  учете
продолжительности учебного года 34 недели, на 34 часа по 1 часу в неделю.   

УМК:  Летягин  А.А.  География:  начальный  курс:  5  класс:  учебник  для  учащихся
общеобразовательных учреждений. / под общ. ред. В.П. Дронова. – М. Вентана-Граф, 2014

Требования к уровню подготовки обучающихся
Личностные результаты

 применение  географических  знаний,  умений  и  навыков  в  различных  жизненных
ситуациях;

 осознанное,  уважительное и  доброжелательное  отношение  к  другому человеку,  его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;

 формирование учебной самостоятельности;
 формирование учебной мотивации;
 соблюдение правил поведения в природе.

Метапредметные результаты
Коммуникативные:
 формирование умения вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета
 формирование умения обосновывать собственную позицию
Регулятивные:
формирование умения находить решение поставленной проблеме:
 планировать свою деятельность;
 организовать свою деятельность;
 выбирать средства реализации цели;
 применять средства реализации цели на практике;
 оценивать достигнутые результаты.
Познавательные:
 умение осуществлять самостоятельный поиск географической информации;
 умение осуществлять самостоятельный отбор географической информации;
 формирование способности понимать и интерпретировать информацию, полученную

из разных источников
Предметные результаты

Источники географической информации
Обучающиеся научатся:
использовать различные источники географической информации (картографические,

статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных)  для
поиска  и  извлечения  информации,  необходимой  для  решения  учебных  и  практико-
ориентированных задач;

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
находить  и  формулировать  по  результатам  наблюдений  (в  том  числе

инструментальных) зависимости и закономерности;
определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,

характеризующие  географические  объекты,  процессы  и  явления,  их  положение  в
пространстве по географическим картам разного содержания;

выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;

составлять  описания  географических  объектов,  процессов  и  явлений  с
использованием разных источников географической информации;

представлять  в  различных формах географическую информацию, необходимую для



решения учебных и практико-ориентированных задач.
Обучающиеся получат возможность научиться:
ориентироваться  на  местности  при  помощи  топографических  карт  и  современных

навигационных приборов;
читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические

карты;
строить простые планы местности;
создавать простейшие географические карты различного содержания;  
Природа Земли и человек
Обучающиеся научатся:  
различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,  сравнивать

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;

использовать  знания  о  географических  законах  и  закономерностях,  о  взаимосвязях
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их
свойств, условий протекания и географических различий;

проводить  с  помощью  приборов  измерения  температуры,  влажности  воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра,  абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;

оценивать  характер  взаимосвязи  деятельности  человека  и  компонентов  природы  в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.

Обучающиеся получат возможность научиться:
использовать  знания  о  географических  явлениях  в  повседневной  жизни  для

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей
среде;

приводить  примеры,  иллюстрирующие  роль  географической  науки  в  решении
социально-экономических  и  геоэкологических  проблем  человечества;  примеры
практического использования географических знаний в различных областях деятельности;

воспринимать  и  критически оценивать  информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и СМИ;

создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  о  географических  явлениях  на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.

Содержание
 Введение. Географическое познание нашей планеты — 3 часа
 Введение. Географическое познание нашей планеты. - 5 часов
 Литосфера - 8 часов
 Атмосфера — 5 часов
 Гидросфера — 7 часов
 Биосфера — 6 часов



Аннотация к рабочей программе по биологии 5 класс
Рабочая программа составлена на основе примерной программы по учебным 

предметам. Биология: 5–9 классы: - М.: Просвещение, 2011 и Программы Биология: 5-9 
классы. – Авторы: И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. 
Сухова. -  М.: Вентана-Граф, 2015.

УМК:
1. Пономарева  И.Н.  Биология:  5  класс:  учебник  для  учащихся

общеобразовательных организаций / И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилов; под
редакцией И.Н. Пономаревой. – М. : Вентана-Граф, 2014. – 128с.:

1 час в неделю, за год 34 часа в год
Планируемые результаты

Личностные результаты:
Изучение биологии способствует развитию следующих личностных универсальных 

учебных действий:
 ·Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
 ·Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в  рамках

самостоятельной деятельности вне школы.
 ·Оценивать  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  безопасного  образа  жизни  и

сохранения здоровья.
 ·Способность к саморазвитию и личностному самоопределению.
Метапредметные результаты:
Изучение  биологии  способствует  развитию  следующих  метапредметных

универсальных учебных действий:
Регулятивные:
 ·Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,  выбирать из

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
 ·Составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  (выполнения

проекта).
 ·Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять

ошибки самостоятельно.
 ·В  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные  критерии

оценки.
Познавательные:
 ·Анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  явления.

Выявлять причины и следствия простых явлений.
 Осуществлять  сравнение,  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и

критерии для указанных логических операций.
  Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
 ·Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
 ·Вычитывать все уровни текстовой информации.
 ·Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные:
 ·Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предметными результатами  изучения  предмета  «Биология»  являются  следующие

умения:
 · определять роль в природе различных групп организмов;
 · объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.
 · приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их

значение;
 ·  находить  черты,  свидетельствующие  об  усложнении  живых  организмов  по



сравнению с предками, и давать им объяснение;
 · объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов;
 · объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека;
 · перечислять отличительные свойства живого;
 · различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные,

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи,
плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);

 · определять основные органы растений (части клетки);
 ·  объяснять  строение  и  жизнедеятельность  изученных  групп  живых  организмов

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);
 · понимать смысл биологических терминов;
 · характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент,

измерение) и их роль в познании живой природы;
 ·  проводить  биологические  опыты  и  эксперименты  и  объяснять  их  результаты;

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и
изучения препаратов;

Содержание учебного предмета «Биология» 5 класс
Раздел: Биология — наука о живом мире (9 ч.)
Раздел: Многообразие живых организмов (11 ч.)
Раздел: Жизнь организмов на планете Земля (8ч.)
Раздел: Человек на планете Земля (6 ч.)



Аннотация к рабочим программам по ИЗО 5 классы
Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  программы  Б.М.  Неменского.

«Изобразительное искусство и художественный труд 5-9 кл.», составленной Б.М. Неменским,
Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, А.С. Питерских - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2014.

УМК:
   Горяева  Н.А.,  Островская  О.В.  «Декоративно-прикладное  искусство  в  жизни

человека»: Учебник для 5 класса– М.: Просвещение, 2014.
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5 класса разработана

при учете продолжительности учебного года 34 недели, на 34 часа по 1 часу в неделю.
Планируемые результаты изучения предмета «Изобразительное искусство» для 5

класса
Личностные результаты:
 формированние  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
 формированние  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и

достигать в нем взаимопонимания;
 формированние  уважительного,  осознанного  и  доброжелательного  отношения  к

культуре, традициям народов своего края.
 формированние учебной самостоятельности
 формированние учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору

профессии.
Метапредметные результаты:
Коммуникативные УУД:
 определять общие цели при работе в группе;
 распределять роли, договариваться друг с другом
 обосновывать собственную позицию
  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ.
Регулятивные УУД:
 умение находить решение поставленной проблеме
 планировать самостоятельную деятельность;
 организовать самостоятельно свою деятельность;
 выбирать средства реализации цели;
 применять средства реализации цели на практике;
 оценивать достигнутые результаты.
               Познавательные УУД
 осуществлять самостоятельный поиск т информации;
 осуществлять самостоятельный отбор информации; источников.
 способность  понимать  и  интерпретировать  информацию,  полученную  из  разных

источников
Предметные результаты:
Древние корни народного искусства»
Обучающийся научится:
 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;
 характеризовать  особенности  уникального  народного  искусства,  семантическое

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки);
 раскрывать  смысл  народных  праздников  и  обрядов  и  их  отражение  в  народном

искусстве и в современной жизни;
 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой



на народные традиции;
 создавать  эскизы  народного  праздничного  костюма,  его  отдельных  элементов  в

цветовом решении;
 использовать  фактуру,  цвет,  форму,  объем,  пространства  в  процессе  создания  в

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций;
 создавать  композиционные  макеты  объектов  на  предметной  плоскости  и  в

пространстве;
Обучающийся получит возможность научиться:
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные

материалы  для  освоения  содержания  различных  учебных  предметов  (литературы,
окружающего мира, технологии и др.);

 выявлять  в  произведениях  крестьянского  прикладного  искусства  тесную  связь
утилитарно-функционального  и  художественно-образного  начал,  конструктивного,
декоративного и изобразительного элементов,  формы и декора, использовать эти знания в
практической деятельности;

Связь времён в народном искусстве
Обучающийся научится:
 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
 выстраивать  декоративные,  орнаментальные  композиции  в  традиции  народного

искусства  (используя  традиционное  письмо  Гжели,  Городца,  Хохломы  и  т.д)  на  основе
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;

 распознавать  и  называть  игрушки  ведущих  народных  промыслов;  осуществлять
собственный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением
её декоративной росписью в традиции одного из промыслов;

 выстраивать  декоративные,  орнаментальные  композиции  в  традиции  народного
искусства  (используя  традиционное  письмо  Гжели,  Городца,  Хохломы  и  т.  д.)  на  основе
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;

 распознавать  и  называть  игрушки  ведущих  народных  художественных  промыслов;
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;

 характеризовать  основы  народного  орнамента;  создавать  орнаменты  на  основе
народных традиций;

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
 различать  национальные  особенности  русского  орнамента  и  орнаментов  других

народов России;
 находить  общие  черты  в  единстве  материалов,  формы  и  декора,  конструктивных

декоративных  изобразительных  элементов  в  произведениях  народных  и  современных
промыслов;

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;
Обучающийся получит возможность научиться:
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные

материалы  для  освоения  содержания  различных  учебных  предметов  (литературы,
окружающего мира, технологии и др.);

 ориентироваться в современных художественных промыслах России.
Декор- человек, общество, время
Обучающийся научится
 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;
 распознавать  по  стилистическим  особенностям  образного  строя  произведения

декоративно-прикладного  искусства  Древнего  Египта,  Древней  Греции,  Китая,  Западной
Европы XVII в.

 осуществлять контроль своей деятельности, адекватно оценивать результат;



  использовать  опыт  совместной  поисковой,  проектной  деятельности  по  изучению
темы раздела.

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;
 организации итоговой выставки детского творчества и совместного театрализованного

праздника-спектакля.
Обучающийся получит возможность научиться:
 интегрировать полученные знания и представления в смежных предметных областях

(история, география);
 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы;
Декоративное искусство в современном мире
Обучающийся научится
 разрабатывать  декоративную  композицию  (панно),  связанную  с  украшением

школьных  интерьеров:  выполнять  эскизы,  подготовительного  рисунка  в  натуральную
величину  (картона),  экспериментировать  с  материалом,  цветом,  фактурой;  осуществлять
работу в определённой последовательности, используя знание языка декоративного искусства
(декоративная  обобщённость  изображения,  локальность  цветовых  пятен,  выразительная
пластика ритмически организованных линий в изображении, красота фактур);

 оценивать свой творческий результат, свои творческие возможности в соотнесении с
другими участниками художественной деятельности.

Обучающийся получит возможность научиться:
 передавать  образ  целостной  картины  мира  средствами  декоративно-прикладного

искусства во всём многообразии его проявлений (художественное стекло, художественный
металл, керамика, гобелен, роспись по тканям и т. д.);

 понимать место и значение современного декоративного искусства в жизни человека и
общества,

Разделы, изучаемые по  курсу 5 класса Декоративно-прикладное искусство в жизни
человека:  «Древние  корни  народного  искусства»,  «Связь  времён  в  народном  искусстве»,
«Декор- человек, общество, время», «Декоративное искусство в современном мире».



Аннотация к рабочим программам по музыке 5 классы
Рабочая программа составлена в соответствии с программой авторского коллектива под

руководством  Сергеева  Г.П,  Критская  Е.Д.  Музыка;  5-7  классы:  М.;  Просвещение,  2015
(стандарты второго поколения)

УМК
Музыка: Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений – 3-е изд.

Под ред. Ю.М. Соболевой. – М.: Просвещение, 2015. - 195 с.
Программа  учебного  предмета  музыка  для  5  класса  разработана  при  учете

продолжительности учебного года 34 недели, на 34 часа по 1 часу в неделю.

Планируемые результаты изучения учебного предмета музыка для 5 класса
Личностные результаты:
формированние  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
формированние  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и

достигать в нем взаимопонимания;
  формированние уважительного осознанного и доброжелательное отношения к 

культуре, традициям народов своего края.
формированние учебной самостоятельности
 формированние учебно-познавательной мотивации, в том числе гоовность к выбору

профессии.
Метапредметные результаты
Коммуникативные УУД:
определять общие цели при работе в группе;
распределять роли, договариваться друг с другом
обосновывать собственную позицию
  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ.
Регулятивные УУД:
умение выбирать средства реализации цели;
умение применять средства реализации цели на практике;
умение находить решение поставленной проблеме
умение планировать самостоятельную деятельность;
умение организовать самостоятельно свою деятельность;
умение оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД
способность осуществлять самостоятельный поиск и отбор информации;
способность  понимать  и  интерпретировать  информацию,  полученную  из  разных

источников
Предметные результаты
 формированние  потребности  в  общении  с  музыкой  для  дальнейшего  духовно-

нравственного  развития,  социализации,  самообразования,  организации  содержательного
культурного  досуга  на  основе  осознания  роли  музыки  в  жизни  отдельного  человека  и
общества;

 развитие  общих  музыкальных  способностей  школьников  (музыкальной  памяти  и
слуха),  а  также  образного  и  ассоциативного  мышления,  фантазии  и  творческого
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства;

 формированние  мотивационной  направленности  на  продуктивную  музыкально-
творческую  деятельность  (слушание  музыки,  пение,  инструментальное  музицирование,
драматизация  музыкальных  произведений,  импровизация,  музыкально-пластическое
движение и др.);



  формированние  эстетического  отношения  к  миру,  критического  восприятия
музыкальной  информации,  развитие  творческих  способностей  в  многообразных  видах
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального
вкуса,  устойчивого  интереса  к  музыке  своего  народа,  классическому  и  современному
музыкальному наследию;

 овладение  основами  музыкальной  грамотности:  способностью  эмоционально
воспринимать  музыку  как  живое  образное  искусство  во  взаимосвязи  с  жизнью,  со
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства;

 приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной,  целенаправленной  и
содержательной  музыкально-учебной  деятельности,  включая  информационно-
коммуникационные технологии.

Программа содержит следующие разделы:  “Музыка  и  литература”,  “Музыка и
изобразительное искусство”.

 



Аннотация  рабочей программы по технологии для 5 класса
Направление «Технология ведения дома»

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой  И.А. Сасовой.
Технология: Программа: 5-8 классы. М.: Вентана-Граф, 2015,-168 с.

Отличия
Часы  на  изучение  разделов  «Создание  изделий  из  текстильных  материалов»,

«Художественные  ремесла»  добавлено  по  4  часа  для  выполнения  проектных  работ.  На
изучение  раздела  «Кулинария»  уменьшено  время  на  8  часов,  так  как  нет  условий  для
проведения всех практических работ.

УМК
Технология:  Учебное  пособие  для  учащихся  5  класса  общеобразовательных

учреждений – 3-е изд. Под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана - Граф, 2016.
Программа учебного  предмета  технология для  5  класса  разработана  при учете

продолжительности учебного года 34 недели, на 68 часов по 2 часа в неделю.

Планируемые результаты изучения учебного предмета технология для 5 класса
Личностные результаты:
 формированние  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
 формированние  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и

достигать в нем взаимопонимания;
  формированние  уважительного  осознанного  и  доброжелательное  отношения  к

культуре, традициям народов своего края.
 формированние учебной самостоятельности
  формированние учебно-познавательной мотивации, в том числе гоовность к выбору

профессии.
 формированние  готовности  участия  в  общественной  жизни  школы  в  пределах

возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей;
Метапредметные результаты
Коммуникативные УУД:
 определять общие цели при работе в группе;
 распределять роли, договариваться друг с другом
 обосновывать собственную позицию
  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ.
Регулятивные УУД:
 умение выбирать средства реализации цели;
 умение применять средства реализации цели на практике;
 умение находить решение поставленной проблеме
 умение планировать самостоятельную деятельность;
 умение организовать самостоятельно свою деятельность;
 умение оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД
 способность осуществлять самостоятельный поиск и отбор информации;
 способность  понимать  и  интерпретировать  информацию,  полученную  из  разных

источников

Предметные результаты:
Технология в жизни человека и общества
Обучающийся научится:
 отличать природный мир от рукотворного;
 определять понятие «технология»;



 называет технологии в сфере быта, технологии «Умный дом».
Обучающийся получит возможность научиться:
 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию;
Методы и средства проектной деятельности
Обучающийся научится:
 кратко формулировать задачу своей деятельности;
 отбирать и использовать информацию для своего проекта;
 определять перечень критериев,
 оценивать идеи на основе выбранных критериев
 выполнять  упражнения  для  приобретения  навыков  изготовления  изделия  высокого

качества;
 планировать изготовление изделий и изготовлять их;
 определять затраты на изготовления изделия, оценивать его качество,
 испытывать изделие на практике;
Обучающийся получит возможность научиться:
анализировать  недостатки  произведённого  изделия  и  определять  трудности,

возникшие при проектировании и изготовлении изделия.
Создание изделий из текстильных материалов
Обучающийся научится:
  выбирать вид ткани для определённых типов швейных изделий; Снимать мерки с

фигуры человека;
 строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий;
 выбирать модель с учётом особенностей фигуры;
 проводить примерку изделия;
 изучать  устройство  современной  бытовой  швейной  машины  с  электрическим

приводом;
 подготавливать швейную машину к работе: наматывать нижнюю нитку на шпульку,

заправлять верхнюю и нижнюю нитки, выводить нижнюю нитку на верх;
 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;
 проводить влажно – тепловую обработку на образцах машинных швов;
Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять  самоконтроль  и  оценку  качества  готового  изделия,  анализировать

ошибки.
Художественные ремесла
Обучающийся научится:
   определять региональный стиль и назначение декоративно-прикладных изделий;
   находить информацию об истории лоскутного шитья;
   выполнять различные техники лоскутного шитья;
   изготавливать изделие в технике лоскутного шитья.
Обучающийся получит возможность научиться:
 составлять орнаменты для лоскутного шитья на компьютере с помощью графического

редактора;
Технологии домашнего хозяйства
Обучающийся научится:
 использовать рациональные способы и средства ухода за одеждой и обувью;
 применять бытовые санитарно – гигиенические средства;
 понимать  условные  обозначения,  определяющие  правила  эксплуатации  изделия,

условия стирки, глажения и химической чистки;
 проводить мелкий ремонт одежды
 оценивать микроклимат в помещении;
Обучающийся получит возможность научиться
 разрабатывать эскизы оформления стен;



Технологии обработки пищевых продуктов
Обучающийся научится:
 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность;
 реализовывать  санитарно-гигиенические  требования  применительно  к  технологиям

обработки пищевых продуктов;
 использовать  различные  виды  доступного  оборудования  в  технологиях  обработки

пищевых продуктов;
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках,

углеводах, жирах, витаминах;
 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам;
 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов;
 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд;
Обучающийся получит возможность научиться
 оптимизировать  время  и  энергетические  затраты  при  при  изготовлении  различных

блюд.
Электротехника
Обучающийся научится:
 учитывать расход электрической энергии с помощью электросчетчика;
 определять пути экономии электроэнергии в быту;
 выявлять экологическое воздействие применения электроприборов;
 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами;
 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами;
Обучающийся получит возможность научиться
 оценивать эксплуатационные параметры электроприборов;
Программа содержит следующие разделы:
  Технология в жизни человека и общества
 Основы проектирования
 Технологии домашнего хозяйства
 Создание изделий из текстильных материалов
 Художественные ремесла
 Технология обработки пищевых продуктов
 Электротехника

Аннотация к рабочей программе по технологии 5 класс
(индустриальные технологии)

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой  И.А. Сасовой.
Технология: Программа: 5-8 классы. М.: Вентана-Граф, 2015,-168 с.

УМК
Технология:  Учебное  пособие  для  учащихся  5  класса  общеобразовательных

учреждений – 3-е изд. Под ред. И.А.Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2016.
Программа  учебного  предмета  технология  для  5  класса  разработана  при  учете

продолжительности учебного года 34 недели, на 68 часов по 2 часа в неделю.

 Планируемые результаты изучения учебного предмета технология для 5 класса
Личностные результаты:
 формированние  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
 формированние  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и

достигать в нем взаимопонимания;
  формированние  уважительного  осознанного  и  доброжелательное  отношения  к

культуре, традициям народов своего края.
 формированние учебной самостоятельности
  формированние учебно-познавательной мотивации, в том числе гоовность к выбору



профессии.
 формированние  готовности  участия  в  общественной  жизни  школы  в  пределах

возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей;
Метапредметные результаты
Коммуникативные УУД:
 определять общие цели при работе в группе;
 распределять роли, договариваться друг с другом
 обосновывать собственную позицию
  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ.
Регулятивные УУД:
 умение выбирать средства реализации цели;
 умение применять средства реализации цели на практике;
 умение находить решение поставленной проблеме
 умение планировать самостоятельную деятельность;
 умение организовать самостоятельно свою деятельность;
 умение оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД
 способность осуществлять самостоятельный поиск и отбор информации;
 способность  понимать  и  интерпретировать  информацию,  полученную  из  разных

источников
Предметные результаты
  освоение  умений,  специфических  для  технологического  образования;  видов

деятельности  по  получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета;  формирование
технологического  типа  мышления;  владение  научно-технической  и  технологической
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами труда

В результате обучения обучающиеся овладеют:
 трудовыми  и  технологическими  знаниями  и  умениями  по  преобразованию  и

использованию материалов,  энергии,  информации,  необходимыми для создания продуктов
труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;

 умениями  ориентироваться  в  мире  профессий,  оценивать  свои  профессиональные
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и
профессиональные планы;

 навыками  использования  распространённых  ручных  инструментов  приборов,
планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к
труду и результатам труда;

 умениям использовать ИКТ и сеть Интернет для выполнения работ,  проектов и их
презентации.

В  результате  изучения  технологии  обучающийся  независимо  от  изучаемого
направления или раздела получает возможность:

ознакомиться:
 с основными технологическими понятиями и характеристиками;
 назначением и технологическими свойствами материалов;
 назначением и устройством применяемых ручных инструментов,
 приспособлений, машин и оборудования
 видами,  приёмами  и  последовательностью  выполнения  технологических  операций,

влиянием  на  различных  технологий  обработки  материалов  и  получения  продукции  на
окружающую среду и здоровье человека

 профессиями и специальностями,  связанными с  обработкой материалов,  созданием
изделий из них, получением продукции;

 со значение здорового питания для сохранения своего здоровья
 выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы;



 рационально организовывать рабочее место;
 находить необходимую информацию в различных источниках
 применять конструкторскую и технологическую документацию;
 составлять  последовательность  выполнения  технологических  операций  для

изготовления изделия или выполнения работ
 выбирать  сырьё,  материалы,  пищевые продукты,  инструменты, и оборудование для

выполнения работ;
 конструировать, моделировать, изготовлять изделия
 выполнять  по  заданным  критериям  технологически  операции  с  использованием

ручных и инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов
 соблюдать безопасные приёмы труда и правил пользования ручными инструментами,

машинами и электрооборудованием;
 осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и

визуально контроль качества изготовляемого изделия (детали)
 находить и устранять допущенные дефекты;
 проводить  разработку  творческого  проекта  изготовления  изделия  или  получения

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
 осуществлять работы с использованием технологических карт и чертежей;
 использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
 понимания ценности материальной культуры для жизни развития человека;
 формирования эстетической среды бытия;
 развития  творческих  способностей  и  достижения  высоких  результатов

преобразующей творческой деятельности человека;
 получения  технико-технологических  сведений  из  разнообразных  источников

информации
 составления технологических карт, чертежей и эскизов изделий;
 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
 изготовления  изделий  декоративно  —  прикладного  искусства  для  оформления

интерьера;
 изготовления  или  ремонта  изделий  из  различных  материалов  с  использованием

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования;
 пользования ИКТ и сетью Интернет для разработки проектов и их презентации;
 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и

разметочных инструментов;
 выполнение безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии и

гигиены;
 оценки затрат, необходимости для создания объекта или услуги;
 построение планов профессионального образования и трудоустройства.

Программа содержит следующие разделы:
 Технологии в жизни человека и общества
 Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность
 Технологии обработки конструкционных материалов
 Технологии домашнего хозяйства
 Электротехника



Аннотации к рабочим программам по физической культуре 5 класс
Рабочая программа по физической культуре для 5 классов разработана в соответствии с

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования
и программой «Физическая культура. Базовая часть реализуется в соответствии с авторской
программой В.И. Ляха и дает обязательный минимум образования по предмету физическая
культура. Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным играм и
кроссовой подготовки. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского,
В.И. Ляха и 5-9 классы, Москва «Просвещение» 2013 г. «Физическая культуры 5-7 классы »
М.Я. Виленского, В.И. Ляха, 2 - е издание; Москва «Просвещение» 2013 г

В программе В.И.  Ляха  программный материал  делиться  на  две  части  –  базовую и
вариативную.

Главная  цель  развития  отечественной  системы школьного  образования  определяется
как формирование личности, готовой активной творческой самореализации в пространстве
общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, включенный в
Базисный учебный план, так же ориентирована на достижение этой цели. В свою очередь,
спецификой целью школьного воспитания является формирование разносторонне физически
развитой  личности,  способной  активно  использовать  ценности  физической  культуры  для
укрепления  и  длительного  сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой
деятельности и организации активного отдыха.

УМК:
М.Я. Виленского, В.И. Ляха и 5-9 классы, Москва «Просвещение» 2013 г. «Физическая

куль-туры 5-7 классы» М.Я. Виленского, В.И. Ляха, 2 - е издание; Москва «Просвещение»
2013 г

Согласно  календарному  учебному  графику  школы  курс  «Физическая  культура»
изучается в 5 классе из расчёта 3ч в неделю всего 102 ч год.       

                       ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования Федерального государственного образовательного
стандарта  данная  рабочая  программа  для  5  классов  направлена  на  достижение
обучающимися  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  по  физической
культуре.

Личностные результаты
знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества;
владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спор-

ных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважитель-
ного и доброжелательного отношения к окружающим;

умение  планировать  режим дня,  обеспечивать  оптимальное  сочетание  умственных,
физических нагрузок и отдыха.

Метапредметные результаты
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с  учи-

телем и сверстниками;
умение работать  индивидуально и  в  группе:  находить общее решение и разрешать

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;



умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-
кации,  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей,  планирования  и  регуляции
своей деятельности.

Предметные результаты
 научиться  формировать  первоначальные  представления  о  значении  физической

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического),
о  ее  позитивном  влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,
эмоциональное,  социальное),  о  физической  культуре  и  здоровье  как  факторах  успешной
учебы и социализации;

 получит  возможность  овладеть  умениями  организовать  здоровьесберегающую
жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные  мероприятия,
подвижные игры и т.д.);

 научиться формировать навыки систематического наблюдения за своим физическим
состоянием,  величиной  физических  нагрузок,  данными  мониторинга  здоровья  (длины  и
массы  тела  и  др.),  показателями  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,
выносливости, координации, гибкости)

 получит  возможность  научиться  взаимодействовать  со  сверстниками  по  правилам
проведения подвижных игр и соревнований;

 научиться   формировать  умения   выполнять  комплексы  общеразвивающих,
оздоровительных  и  корригирующих  упражнений,  учитывающих  индивидуальные
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение
основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов
спорта,  умением  использовать  их  в  разнообразных  формах  игровой  и  соревновательной
деятельности;  расширение двигательного опыта за счёт упражнений,  ориентированных на
развитие  основных  физических  качеств,  повышение  функциональных  возможностей
основных систем организма.

Содержание
 Основы знаний - В процессе уроков
  Способы двигательной (физкультурной) деятельности- в процессе уроков
 Физическое совершенствование- 70
 Легкая атлетика-30
 Гимнастика с основами акробатики-20
 Спортивные игры. Волейбол-20
 Вариативная часть-32
 Спортивные игры. Баскетбол-20
 Подвижные игры (игра «рыбак и рыбки») - 5
 Кроссовая подготовка- 7



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 6 класс
Рабочая  учебная  программа составлена в  соответствии с  авторской программой под

редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта.  М.: Дрофа, 2015.
Рабочая  программа  курса  русского  языка  для  6  класса  разработана  при  учёте

продолжительности учебного года 34 недели, на 204 часа, по 6 часов в неделю.
УМК: Разумовская М.М, Львова С.И., Капинос В.И. и др.  Русский язык. Учебник для

общеобразовательных учреждений. 5 класс. М.: Дрофа, 2013.
Требования к уровню подготовки обучающихся

Личностные результаты
 формирование учебной самостоятельности, учебной мотивации,  в т.ч.  готовности к

выбору профессии;
 формирование ответственного отношения к учению, уважительного отношения к тру-

ду;
 формирование  умения  соблюдать  правила  поведения  в  различных  социальных

группах.
Метапредметные результаты:

Регулятивные:
Умение находить решение поставленной проблеме.
Познавательные:
Способность понимать и интерпретировать информацию из различных источников. 
Коммуникативные:
Умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета. 

Предметные результаты:
Обучающиеся научатся: 
по  орфоэпии: правильно  произносить  употребительные  сложносокращенные  слова;

употребительные  слова  изученных  частей  речи;  свободно  пользоваться  орфоэпическим
словарем;

по  лексике  и  фразеологии: употреблять  слова  (термины,  профессиональные,
заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учетом условий и задач
общения;  избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение
общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться различными видами
словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);

по  морфемике  и  словообразованию: выделять  морфемы  на  основе
словобразовательного  анализа  (в  словах  сложной  структуры);  составлять
словообразовательную  цепочку  слов,  включающую  3—5  звеньев;  опознавать  изученные
способы словообразования  (приставочный,  суффиксальный,  бессуффиксный,  приставочно-
суффиксальный, сложение разных видов);

по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять
формы изученных в б классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка;
определять  грамматические  признаки  изученных  частей  речи  (например,  при  решении
орфографических задач);

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов;
правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а
также  слова  с  непроверяемыми  орфограммами,  написание  которых  отрабатывается  в
словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарем;

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе;
правильно  строить  и  произносить  предложения  с  причастными  и  деепричастными
оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи.

Содержание
1. О языке – 1 час 
2. Речь – 48 часов 
3. Правописание – 16 часов



4.  Части  речи,  их  грамматические  признаки,  словообразование,  правописание,
произношение и употребление в речи – 59 часов 

5.  Причастие – 24 часа 
6. Деепричастие - 15 часов 
7. Имя числительное – 17 часов
8. Местоимение – 16 часов 
9. Повторение – 8 часов 

Аннотация к рабочей программе по родному русскому языку 6 класс
Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» составлена в соответствии

с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования (новая редакция), в котором определены  цели изучения предметной области
«Родной язык и родная литература». Пункт 12.2 проекта ФГОС ООО гласит, что изучение
предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить:

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;

 приобщение к литературному наследию своего народа;
 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осозна-

ние исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культу-
ры народа;

 обогащение  активного  и  потенциального словарного запаса,  развитие у  обу-
чающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возмож-
ностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых поня-
тий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и тек-
стов разных функционально-смысловых типов и жанров.

Рабочая программа курса разработана при учёте продолжительности учебного года 34 
недели, на 17 часов по 0,5 часа в неделю.

УМК:  Русский  родной  язык.  6класс:  учебн.  Для  образоват.  организаций/  [О.  М.
Александрова др.] – М. : Просвещение : Учебная литература, 2020.

Результаты освоения предмета «Родной (русский) язык»
Предметные результаты:

1) представление об основных функциях языка как средства общения, отражения и хра-
нения информации о мире; 
2) представление об истории развития русской письменности и взаимосвязи культуры
народа и его языка, о становлении алфавита;
3) совершенствование  видов речевой  деятельности  (аудирования,  чтения,  говорения  и
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуаци-
ях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
4) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка в процессе
решения коммуникативных задач и создания собственных текстов;
5) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвя-
зи  его  уровней  и  единиц;  освоение  базовых  понятий  лингвистики,  основных  единиц  и
грамматических категорий родного языка;
6) формирование  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова  (словообразо-
вательного, лексического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также
многоаспектного анализа текста;
7) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-
пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;



8) овладение  основными стилистическими ресурсами лексики и  фразеологии родного
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматически-
ми, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта
их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию.

Личностные результаты:
1)  понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-культурных

ценностей  русского  народа;  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в
процессе получения школьного образования;

2)  осознание  эстетической  ценности  русского  языка;  уважительное  отношение  к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

3)  достаточный объем словарного запаса и  усвоенных грамматических средств  для
свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого  общения;  способность  к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

4) развитие навыка смыслового чтения и анализа письменной информации;
5) развитие коммуникативной компетенции, которая предполагает выбор адекватных

речевых стратегий;
6) готовность и способность эффективно и корректно вести диалог с другими людьми.

Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности:

аудирование и чтение:
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуника-
тивной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
 владение  разными  видами  чтения  (поисковым,  просмотровым,  ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
 способность извлекать информацию из различных источников, 
 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; уме-
ние вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению
и
 передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержа-
ния, стилистических особенностей и использованных языковых средств;

говорение и письмо:
 способность формулировать результаты учебной деятельности в устной и письменной
форме;
 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учётом замысла, адресата и ситуации общения;
 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; соче-
тание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение,
диалог  — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
 соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,  лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
 способность  участвовать  в  речевом  общении,  соблюдая  нормы  речевого  этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и
в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения



её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
 умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием раз-
личных средств аргументации;

2)  применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам;
применение  полученных  знаний,  умений  и  навыков  анализа  языковых  явлений  на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);

3)  коммуникативно  целесообразное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  процессе
речевого  общения,  совместного  выполнения  какого-либо  задания,  участия  в  спорах,
обсуждениях  актуальных  тем;  овладение  национально-культурными  нормами  речевого
поведения  в  различных  ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и
межкультурного общения.

Содержание курса «Родной (русский) язык»

Раздел 1. Язык и культура (5 ч)

Раздел 2. Культура речи (6 ч)

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)





Аннотация к рабочей программе по литературе 6 класс
Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена в соответствии с авторской

программой В.Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2013.
Рабочая  программа  курса  литературы  для  5  класса  разработана  при  учёте

продолжительности учебного года 34 недели, на 102 часа по 3 часа в неделю.
 УМК: Коровина В.Я. Литература Учебник для общеобразовательных учреждений. 5

класс. Ч. 1,2.  М.: Дрофа, 2013.
Требования к уровню подготовки обучающихся

Личностные результаты
 формирование учебной самостоятельности, учебной мотивации,  в т.ч.  готовности к

выбору профессии;
 формирование ответственного отношения к учению, уважительного отношения к тру-

ду;
 формирование  умения  соблюдать  правила  поведения  в  различных  социальных

группах.
Метапредметные результаты

Регулятивные:
Умение находить решение поставленной проблеме.
Познавательные:
Способность понимать и интерпретировать информацию из различных источников. 
Коммуникативные:
Умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета. 

Предметные результаты
 Обучающиеся научатся:
- составлять план устного высказывания;
- владеть изученной терминологией по теме, навыками устной монологической речи,

составлять пересказы эпизодов;
- анализировать текст стихотворения;
- понимать смысл произведения и видеть главное;
- выявлять авторское отношение к героям повести;
- находить средства выразительности в стихотворениях;
- составлять устную и письменную характеристику героя.

Содержание
1. Введение – 1 час
2. Устное народное творчество – 4 часа
3. Из древнерусской литературы – 2 часа
4. Из русской литературы 18 века – 1 час 
5. Из русской литературы 19 века – 54 часа 
6. Из русской литературы 20 века – 28 часов
7. Из зарубежной литературы – 12 часов 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 6 класса
Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  авторской  программой  по

английскому  языку  В.Г.Апальков  «Предметная  линия  учебников  «Английский  в  фокусе»
(Москва, «Просвещение», 2012), а так же книги для учителя «Английский в фокусе» 6 класс.
Ваулина Ю. Е. и др. М.: 2012.. 

Учебно-методический комплекс: 
Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. учебник «Английский в фокусе»

для 6 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.
Аудиокурс  для  занятий  в  классе  к  учебнику  по  английскому  языку  для  6  класса

«Английский  в  фокусе»,  Ю.Е.Ваулина,  Д.  Дули,  О.Е.Подоляко,  В.Эванс,  «Просвещение»,
2014

Информация о количестве учебных часов:
В соответствии  с  учебным планом в  обязательной части  на  изучение  иностранного

языка в 6 классе отводится по 3 часа в неделю, т.е. 102 часа в учебном году.

Содержание
Модуль1.  Школьные дни
Модуль 2.  Это я!
Модуль 3.  Мой дом  - моя крепость.
Модуль 4.  Семейные узы.
Модуль 5.  Животные со всего света.
Модуль 6.  С утра до вечера.
Модуль 7.  В любую погоду
Модуль 8.  Особые дни.
Модуль 9.  Жить в ногу со временем
Модуль 10.  Каникулы.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  обучения  иностранным
языкам.

Личностные результаты: 
• Формирование учебной самостоятельности; 
• Формирование учебной мотивации;
• Осознание иностранного языка как средства международного общения в современном

мире

Метапредметные
результаты

Выпускник научится Выпускник  получит
возможность
научиться

Умение  находить  решение
поставленной
проблеме/задаче
(регулятивные УУД).

-  выбирать  из  предложенных
вариантов  и  самостоятельно
искать  средства/ресурсы  для
решения  задачи/достижения
цели.

-  составлять  план
решения  проблемы
(выполнения  проекта,
проведения
исследования).

Способность  понимать  и
интерпретировать
информацию,  полученную
из  разных  источников
(познавательные УУД).

1. Смысловое чтение. - понимать значение незнакомых
слов и фраз из контекста;

- называть 
лингвистические 



2.  Информационная 
грамотность.

-  выделять  дискурсивные
особенности повествования.
-  определять  необходимые
ключевые слова и запросы;
-  знать  и  пользоваться
инструментами  в  поисковых
системах.

особенности текста.

- структурировать 
найденную 
информацию с 
помощью специальных
инструментов.

Умение  вести  диалог,
соблюдая  нормы  речевого
этикета  (коммуникативные
УУД)

-  высказывать  и  обосновывать
мнение  и  запрашивать  мнение
партнёра  в  рамках
подготовленного диалога.

- использовать 
различные типы 
вопросов (наводящие, 
уточняющие, 
выясняющие, 
переспросы, 
опережающие, 
провокационные) в 
неподготовленных 
диалогах

Умение  участвовать  в
учебном сотрудничестве

-  строить  позитивные
отношения  в  процессе  учебной
и познавательной деятельности.

- организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом).

Предметные результаты: 
В говорении:
 Диалогическая речь:
диалоги этикетного характера,
диалог-расспрос,
диалог-побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями,
комбинированные диалоги.
Объем  диалога  –  от  3  реплик  со  стороны  каждого  учащегося.  Продолжительность

диалога – 1-1,5 мин.
 Монологическая речь
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение,

рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с
высказыванием  своего  мнения  и  краткой  аргументацией  с  опорой  и  без  опоры  на
прочитанный или услышанный текст, заданную коммуникативную ситуацию или зрительную
наглядность.Объем  монологического  высказывания  –  от  5–7  фраз.   Продолжительность
монолога –1- 1,5 мин.

В аудировании:
 Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  восприятия  и  понимания  на  слух

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого
на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.

Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы  текстов:  объявление,  реклама,  сообщение,  рассказ,  диалог-интервью,

стихотворение и др.
Содержание  текстов  должно соответствовать  возрастным особенностям и  интересам



учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,

построенных  на  полностью  знакомом  учащимся  языковом  материале.  Время  звучания
текстов для аудирования – до 1 мин.

Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  осуществляется  на
аутентичном  материале,  содержащем  наряду  с  изученными  и  некоторое  количество
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин.

Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных
коротких  текстах  прагматического  характера,  опуская  избыточную  информацию.  Время
звучания текстов для аудирования – до 1 мин.

В чтении:
Уметь  читать  и  понимать  аутентичные  тексты  с  различной  глубиной  и  точностью

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 
с  пониманием  основного  содержания  (ознакомительное  чтение)  –  объёмом  100-350

слов; 
с  пониманием  основного  содержания  (ознакомительное  чтение)  –  объёмом  100-350

слов; 
с полным пониманием содержания (изучающее чтение) -объёмом 100 -250 слов; 
с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации

(просмотровое/поисковое чтение) объёмом 100 -200 слов.
В письме:
Уметь  писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о
чем-либо). 

Объём личного письма – около 40-80 слов, включая адрес; 
составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения,  кратко  излагать

результаты проектной деятельности.
В лексике:
 Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого

лексико-грамматического материала.
 Фонетическая сторона речи
Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков  изучаемого

иностранного языка в потоке речи,  соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.

 Лексическая сторона речи
Овладение  лексическими  единицами,  обслуживающими  новые  темы,  проблемы  и

ситуации общения в пределах тематики основной школы. 
Лексические  единицы  включают  устойчивые  словосочетания,  оценочную  лексику,

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
 Основные способы словообразования:
1) Составные существительные (home + work = homework)
2) Словообразование существительных из глаголов (act + -or = actor)
В грамматике:
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и

знакомство с новыми грамматическими явлениями.
- Личные местоимения;
- Глагол to be;



- Формы множественного числа существительных;
- Притяжательный падеж существительных;
- Притяжательные местоимения; абсолютная форма притяжательных местоимений;
- Порядковые числительные;
- Предлоги места;
- Some/Any;
- Повелительное наклонение глаголов;
- Настоящее простое время;
- Слова-связки;
- Настоящее продолженное время;
- Наречия частотности;
- Глаголы состояния;
- Формы глагола to be в простом прошедшем времени;
- Модальные глаголы must/ mustn’t/ can’t/ have to/ don’t have to;
- Степени сравнения прилагательных;
- Неисчисляемые существительные: обозначение количества;
- Much/ many/ a lot of/ a few/ a little;
- Be going (собираться, намереваться)



Аннотация к рабочей программе по математике 6 класс
Рабочая программа по математике для 6 класса составлена в соответствии с авторской

программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы:
5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /.  — М.: Вентана-Граф,
2015. — 112 с.).

УМК: Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана - Граф, 2016 г.

Программа составлена на 34 учебных недели из расчета 6 ч в неделю и рассчитана на
204 часа в год.

Планируемые результаты
Личностные результаты:
 ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  обучающихся  к

учебной  самостоятельности,  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению и познанию.

Метапредметные результаты:
 формирование умения находить решение поставленной проблемы;
 формирование способности понимать и интерпретировать информацию, получен-

ную из различных источников;
 умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета.
Предметные результаты:
 осознание значения математики для повседневной жизни человека;
 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
 овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, их

применение к решению математических и нематематических задач, предполагающее умения:
 выполнять вычисления с обыкновенными и десятичными дробями, положитель-

ными и отрицательными числами;
 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и

решения уравнений;
 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
 находить длину окружности и площадь круга;
 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать при-

кидку и оценку; выполнять необходимые измерения;
 использовать  буквенную  символику  для  записи  общих  утверждений,  формул,

выражений, уравнений;
 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы

(столбчатой или круговой), в графическом виде;
 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять

координаты точек;
 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.

Содержание учебного материала

№
п/п

Название раздела
Кол-во
часов

1 Делимость натуральных чисел 22
2 Обыкновенные дроби 47
3 Отношения и пропорции 35
4 Рациональные числа и действия над ними 79
5 Повторение и систематизация учебного материала 21



Аннотация к рабочей программе по информатике 6 класс
 Программа составлена на основе авторской программы Босова Л. Л., Босова А. Ю.

Информатика.  Программа для основной школы:  5–6 классы.  7-9  классы.  (ФГОС).   –  М.:
БИНОМ, 2018.

УМК:  Босова,  Л.Л.  Информатика:  Учебник  для  6  класса.   М.:  БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.

В  соответствии  с  учебным  планом  школы  при  34  неделях  учебного  года  рабочая
программа разработана на 34 часа, 1 час в неделю.

Планируемые результаты
Основные  личностные  образовательные  результаты, достигаемые  в  процессе

пропедевтической подготовки школьников в области информатики: 
ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к учеб-

ной самостоятельности, саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и познанию.

наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе разви-
тия личности, государства, общества;

понимание роли информационных процессов в современном мире;
владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информа-

ции;
развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной

среды;
способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом,
способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет зна-

ния основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуата-
ции средств ИКТ.

Основные  метапредметные образовательные результаты, достигаемые в  процессе
пропедевтической подготовки школьников в области информатики:

владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;

владение  информационно-логическими  умениями:  определять  понятия,  создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-
ческое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-
воды;

владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить
свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять контроль своей деятельности,
определять способы действий в рамках предложенных условий,  корректировать свои дей-
ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учеб-
ной задачи;

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д.,  самостоятельно пере-
кодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму пред-
ставления информации в зависимости от  стоящей задачи,  проверять  адекватность  модели
объекту и цели моделирования;

ИКТ-компетентность  –  широкий  спектр  умений  и  навыков  использования  средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и
передачи различных видов информации,  навыки создания личного информационного про-
странства  (обращение  с  устройствами  ИКТ;  фиксация  изображений  и  звуков;  создание
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых
сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информа-
ции).



Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 
пропедевтической подготовки школьников в области информатики, включают:

формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры;  формирование  пред-
ставления  о  компьютере  как  универсальном устройстве  обработки  информации;  развитие
основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-
ритм, модель – и их свойствах;

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятель-
ности в современном обществе; 

формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-
рать  способ  представления  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей—  таблицы,
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обра-
ботки данных;

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при ра-
боте с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информацион-
ной этики и права.

Разделы учебного курса:
Объекты и системы – 14 часов.
Информационные модели – 10 часов.
Элементы алгоритмизации – 10 часов.



Аннотация к рабочей программе по географии 6 класс
Рабочая программа по географии составлена в соответствии с авторской программой

А.А. Летягин,  И.В.  Душина,  В.Б.  Пятунин,  Е.А. Таможняя,  программа 5-9,  М.,  «Вентана-
Граф», 2014.

Программа курса географии для 6 класса разработана при учете продолжительности
учебного года 34 недель, на 34 часа по 1 часу в неделю.

Резервные  часы  (2ч)  распределены  следующим  образом:  1  час  -  добавлен  на
актуализацию  знаний  за  5  класс  в  тему  «Введение.  Географическое  познание  нашей
планеты», 1 час – на обобщение по курсу «Начальный курс географии» - итоговый урок.

УМК
География. 6 класс. Начальный курс. Летягин А.А. М.: «Вентана-  Граф, 2015
Требования к уровню подготовки обучающихся
Личностные результаты
применять географические знания, умения и навыки в различных жизненных ситуаци-

ях;
соблюдать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
проявлять готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в

нем взаимопонимания;
придерживаться основ экологической культуры;
соблюдать правила поведения в природе.
Метапредметные результаты
Коммуникативные УУД
определять общие цели при работе в группе;
распределять роли, договариваться друг с другом
обосновывать собственную позицию
Регулятивные УУД
планировать самостоятельную деятельность;
организовывать самостоятельно свою деятельность;
выбирать средства реализации цели;
применять средства реализации цели на практике;
оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД

осуществлять самостоятельный поиск географической информации;
 осуществлять самостоятельный отбор географической информации;
 преобразовывать  информацию,  в  том  числе,  с  помощью  технических  средств  и

информационных технологий.
Предметные результаты

Источники географической информации
Обучающийся научится:

использовать  различные  источники  географической  информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения) для поиска и
извлечения  информации,  необходимой  для  решения  учебных  и  практико-
ориентированных задач;

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
находить  и  формулировать  по  результатам  наблюдений  (в  том  числе

инструментальных) зависимости и закономерности;
определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,

характеризующие  географические  объекты,  процессы  и  явления,  их  положение  в
пространстве по географическим картам разного содержания;



выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;

составлять  описания  географических  объектов,  процессов  и  явлений  с
использованием разных источников географической информации;

использовать  понятия  план  местности,  азимут,  масштаб,  географическая  карта,
абсолютная  и  относительная  высота  для  решения  учебных  задач  по  ориентированию  на
местности, по проведению глазомерной съемки, по составлению плана местности, по чтению
плана и карты.

Обучающийся получит возможность научиться:
• ориентироваться  на  местности  при  помощи  топографических  карт  и  современных

навигационных приборов;
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические

карты;
• строить простые планы местности;

Природа Земли и человек
Обучающийся научится:

различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,  сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;

использовать  знания  о  географических  законах  и  закономерностях,  о  взаимосвязях
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их
свойств, условий протекания и географических различий;

проводить  с  помощью  приборов  измерения  температуры,  влажности  воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра,  абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;

оценивать  характер  взаимосвязи  деятельности  человека  и  компонентов  природы  в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.

Обучающийся получит возможность научиться:
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении соци-

ально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического ис-
пользования географических знаний в различных областях деятельности;

воспринимать  и  критически оценивать  информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и СМИ;

создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  о  географических  явлениях  на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.

Содержание тем учебного курса географии
Введение Географическое познание нашей планеты 7 ч
План местности 6ч
Глобус и географическая карта — модели земной поверхности 6ч
Литосфера 5ч
Атмосфера 6ч
Гидросфера 2ч
Биосфера и почвенный покров 1ч
Географическая оболочка Земли 1ч



Аннотация к рабочей программе по истории России 6 класс.
Рабочая  программа  по  истории  разработана  на  основе  авторской  программы  под

редакцией А.  А.  Вигасина,  Г.  И.  Годера и др.  «Всеобщая история,  5-9 кл.»,  издательство
«Просвещение»,  2014  г  и  авторской  программы  Данилова  А.  А.  (Рабочая  программа  и
тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа): учебное
пособие  для  общеобразовательных  организаций  /А.  А.  Данилов,  О.  Н.  Журавлева,  И.  Е.
Барыкина.  - М.: Просвещение, 2016)

Учебный  план  отводит  для  обязательного  изучения  учебного  предмета  «История
России. Всеобщая история» в 6 классе - 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. (28
часов Всеобщая история, 40 часов история России)

УМК: Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред. А.В. Торкунова. История России. 6
класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016 г.

Агибалова  Е.В,  Донской  Г.М.  Всеобщая  история.  История  Средних  веков.  6  класс:
учебник  общеобразовательных организаций/Арсентьев  Н.М.,  Данилов  А.А.;  под  ред  А.А.
Сванидзе – М.: «Просвещение», 2019.

Требования к уровню подготовки обучающегося
Личностные:
 формирование учебной самостоятельности;
 формирование учебной мотивации в том числе готовности к выбору профессии;
 изложение  своей  точки  зрения,  её  аргументация  в  соответствии  с  возрастными

возможностями.
Метапредметные:
 формирование умения научиться находить решение к поставленной проблеме;
 формирование  способности  понимать  и  интерпретировать  информацию

полученную в различных источниках;
 формирование умения вести диалог соблюдая нормы речевого этикета.
Предметные:
 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);
 установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;
 определение и использование исторических понятий и терминов;
 овладение  элементарными  представлениями  о  закономерностях  развития

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов,
населяющих её территорию;

 использование  знаний  о  территории  и  границах,  географических  особенностях,
месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;

 использование  сведений  из  исторической  карты  как  источника  информации  о
расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов
и государств, местах важнейших событий;

 изложение  информации  о  расселении  человеческих  общностей  в  эпоху
первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий;

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния
на жизнь человека;

 описание  характерных,  существенных  черт  форм  догосударственного  и
государственного  устройства  древних  общностей,  положения  основных  групп  общества,
религиозных верований людей;

 поиск  в  источниках  различного  типа  и  вида  (в  материальных  памятниках
древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;



 использование  приёмов  исторического  анализа  (сопоставление  и  обобщение
фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей
и др.);

 понимание  важности  для  достоверного  изучения  прошлого  комплекса
исторических  источников,  специфики  учебно-познавательной  работы  с  источниками
древнейшего периода развития человечества;

 сопоставление (при помощи учителя)  различных версий и  оценок исторических
событий и личностей с опорой на конкретные примеры;

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;
 систематизация  информации  в  ходе  проектной  деятельности,  представление  её

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам
Содержание

1.Введение – 1 час
2. Становление средневековой Европы (VI–XI вв.) – 4 часа
3. Византийская империя и славяне в VI–XI вв. – 2 часа
4. Арабы в VI–XI вв.  – 1 час
5. Феодалы и крестьяне - 2 часа
6. Средневековый город в Западной и Центральной Европе – 2 часа
7. Католическая церковь в XI–XIII вв. Крестовые походы - 2 часа
8. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI–XV вв.) – 6 часов
9. Славянские государства и Византия в XIV–XV вв. – 2 часа
10. Культура Западной Европы в Средние века – 3 часа
11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века – 2 часа
12.Итоговое повторение – 1 час
13. Введение в курс История России – 1 час
14. Народы и государства на территории нашей страны в древности – 5 часов
15. Русь в IX – первой половине XII в. – 11 часов
16. Русь в середине XII – начале XIII в. – 5 часов
17. Русские земли в середине XIII-XIV веках – 10 часов
18. Формирование единого Русского государства – 8 часов

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6 класс
Авторская программа коллектива под руководством Л. Н. Боголюбова (Л. Н. Боголюбов,

Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебников, А. И. Матвеев). Обществознание 5-9
классы. Рабочие программы. – М.: Просвещение, 2014

Используемые УМК: 
Л.Н.  Боголюбов,  Н.  И.  Городецкая.  Обществознание.  Учебник  –  М.:  Издательство

«Просвещение», 2014
В 6 классе на изучение обществознания отводиться 35 учебных недель из расчёта 1 час

в неделю. 
Планируемые результаты
Личностные:
  формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому

человеку, его мнению, мировоззрению, через создания на уроках обществознания ситуаций
диалога;  

Метапредметные:
  умения  сознательно  организовывать  свою  познавательную  деятельность  (от

постановки цели до получения и оценки результата);  



 овладеть  различными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога

Предметные:
 овладеть целостными знаниями об обществе и человеке, механизмах и регуляторах

деятельности людей; 
 уметь  находить  нужную социальную информацию и  воспринимать  её  применяя

основные обществоведческие термины и понятия; 
 знать основные нравственные понятия, нормы, правила, и понимать их роль как

решающих регуляторов общественной жизни;
 понимать особенности труда как одного из основных видов деятельности человека;
 знать значения трудовой деятельности для личности и для общества;
 уметь сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять

их общие черты и различия.
Содержания тем учебного курса

 Введение 
 Человек в социальном измерении
 Человек среди людей
 Нравственные основы жизни 



Аннотация к рабочей программе по биологии 6 класс
Программа составлена на основе авторской программы И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко 

Биология: 6 класс: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники из сборника программ 5-9 
классов, М.: Вентана-Граф, 2015г.

Рабочая программа полностью соответствует авторской.
УМК

1. Учебник  И.Н.  Пономарёва,  О.А.  Корнилова,  В.С.  Кучменко  Биология  6  класс,
Вентана-Граф 2015г.

34 часа в год, 1 час в неделю
Планируемые результаты

Личностные УУД:
 способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

Коммуникативные УУД:
 умение  слушать  и  вступать  в  диалог,  участвовать  в  коллективном  обсуждении

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии
и  аргументации  своей  позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения,  аргументировать  свою
точку зрения, отстаивать свою позицию.

 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов.  Формировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение

Познавательные УУД:
 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной  литературой,  словарями  и  справочниками;  анализировать  и  оценивать
информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и схемы
для решения учебных и познавательных задач

 умение  работать  с  разными  источниками  биологической  информации:  находить
биологическую  информацию  в  тексте  учебника,  научно-популярной  литературе,
биологических словарях и справочниках

Предметными результатами освоения программы по биологии являются:
 определять роль в природе растительных организмов;
 объяснять роль растений в круговороте веществ экосистемы.
 приводить  примеры приспособлений растений к  среде обитания и  объяснять  их

значение;
 находить  черты,  свидетельствующие  об  усложнении  растений  по  сравнению  с

предками, и давать им объяснение;
 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
 объяснять значение растений в жизни и хозяйстве человека.
 различать  (по  таблице)  основные  группы  живых  организмов  (бактерии:

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли,
мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);

 определять основные органы растений (части клетки);
 объяснять  строение  и  жизнедеятельность  изученных  групп  живых  организмов

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);
 понимать смысл биологических терминов;



 характеризовать  методы  биологической  науки  (наблюдение,  сравнение,
эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы;

 проводить  биологические  опыты  и  эксперименты  и  объяснять  их  результаты;
пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и
изучения препаратов, использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной
гигиены;

 различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности;
 проводить наблюдения в природе за сезонными изменениями;
 применяя знания по биологии, ухаживать за растениями, выращивать их;
 знать об охраняемых растениях своей местности, о мероприятиях по их охране.

Содержание тем учебного курса
Тема 1. Наука о растениях — ботаника (4 часа )
Тема 2. Органы растений (8 часов)
Тема3. Основные процессы жизнедеятельности растений(7 часов)
Тема 4 Многообразие и развитие растительного мира.(11часов)
Тема 5 Природные сообщества (4 часа)



Аннотация к рабочим программам по ИЗО 6 класс
Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  программы  Б.М.  Неменского

«Изобразительное искусство и художественный труд 5-9 кл.», составленной Б.М. Неменским,
Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, А.С. Питерских - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2015.

УМК:
Неменская Л.А.Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций/ Л.А.Неменская; под ред.Б.М. Неменского. – 
М.: Просвещение, 2015.

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 6 класса разработана
при учете продолжительности учебного года 34 недели, на 34 часа по 1 часу в неделю.

Планируемые результаты изучения предмета изобразительное искусство для 6 
класса

Личностные результаты:
 формированние  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
 формированние  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и

достигать в нем взаимопонимания;
  формированние  уважительного  осознанного  и  доброжелательное  отношения  к

культуре, традициям народов своего края.
 формированние учебной самостоятельности
 формированние учебно-познавательной мотивации, в том числе гоовность к выбору

профессии.
Метапредметные результаты:
Коммуникативные УУД:
 определять общие цели при работе в группе;
 распределять роли, договариваться друг с другом
 обосновывать собственную позицию
  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ.
Регулятивные УУД:
 умение находить решение поставленной проблеме
 планировать самостоятельную деятельность;
 организовать самостоятельно свою деятельность;
 выбирать средства реализации цели;
 применять средства реализации цели на практике;
 оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД
 осуществлять самостоятельный поиск т информации;
 осуществлять самостоятельный отбор информации;
 способность  понимать  и  интерпретировать  информацию,полученную  из  разных

источников.
Предметные результаты:
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Обучающийся научится:
 различать  виды  изобразительного  искусства  (рисунок,  живопись,  скульптура,

художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративно-прикладное  искусство)  и
участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,  используя  различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;



 различать  жанры  изобразительного  искусства  (портрет,  пейзаж,  натюрморт)  и
участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,  используя  различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла.

 называть  выдающихся  художников  и  произведения  искусства  в  мировом  и
отечественном искусстве;

 определять  основные  средства  художественной  выразительности  в
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива);

 ориентироваться в разных художественных материалах, художественных техниках
и их значении в создании художественного образа;

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя
выразительные  средства  изобразительного  искусства:  композицию,  форму,  ритм,  линию,
цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;

Обучающийся получит возможность научиться:
 осознавать  роль  изобразительного  искусства  в  истории  человечества;  иметь

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в
разные эпохи;

 понимать  взаимосвязь  реальной  действительности  и  ее  художественного
изображения в искусстве;

 понимать  особенности  творчества  и  значение в  отечественной культуре великих
русских художников;

 осознавать  важность  сохранения  художественных  ценностей  для  последующих
поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.

 эмоционально-ценностно относиться к природе,  человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
своё отношение к ним средствами художественного языка;

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
Мир наших вещей. Натюрморт
Обучающийся научится:
 наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  геометрическую  форму

предмета;  изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для
создания  выразительных  образов  в  живописи,  скульптуре,  графике,  художественном
конструировании;

 называть основные этапы развития натюрморта в истории искусства;
 называть выдающихся художников и произведения искусства в жанре натюрморта в

мировом и отечественном искусстве;
 понимать  особенности  творчества  и  значение в  отечественной культуре великих

русских художников-пейзажистов, мастеров натюрморта;
 видеть  и  использовать  в  качестве  средств  выражения  соотношения  пропорций,

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по
памяти;

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского
и объемного изображения предмета и группы предметов; знать общие правила построения
предметов; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы;

Обучающийся получит возможность научиться:
 осознавать  необходимость  развитого  эстетического  вкуса  в  жизни  современного

человека;
 анализировать  и  высказывать  суждение  о  своей  творческой  работе  и  работе

одноклассников;



 анализировать  средства  выразительности,  используемые  художниками,
скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.

Вглядываясь в человека. Портрет
Обучающийся научится:
 различать основные этапы развития портрета в истории искусства;
  называть выдающихся художников и произведения искусства в жанре портрета в

мировом и отечественном искусстве;
 понимать  особенности  творчества  и  значение в  отечественной культуре великих

художников, мастеров портрета;
 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами

(карандаш,  тушь),  обладать  первичными навыками  лепки,  уметь  использовать  коллажные
техники;

 видеть  конструктивную  форму  головы  человека,  владеть  первичными навыками
плоского  и  объемного  изображения  головы  человека;  знать  общие  правила  построения
головы человека;

 создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного
искусства  образ  человека:  передавать  на  плоскости и  в  объёме пропорции лица,  фигуры,
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

Обучающийся получит возможность научиться:
 выделять  и  анализировать  авторскую  концепцию  художественного  образа  в

произведении искусства;
 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на
практике;

 понимать  гражданскую  позицию  художника  в  выявлении  положительных  и
отрицательных сторон жизни в художественном образе;

 осознавать  необходимость  развитого  эстетического  вкуса  в  жизни  современного
человека;.

 Человек и пространство в изобразительном искусстве. Пейзаж
Обучающийся научится:
 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по

памяти и воображению;
 различать основные этапы развития пейзажа в истории искусства;
 называть выдающихся художников и произведения искусства в  жанре пейзажа в

мировом и отечественном искусстве;
 понимать  особенности  творчества  и  значение в  отечественной культуре великих

художников, мастеров пейзажа;
 видеть  и  использовать  в  качестве  средств  выражения  соотношения  пропорций,

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по
памяти;

 уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы;
Обучающийся получит возможность научиться:
 выделять  и  анализировать  авторскую  концепцию  художественного  образа  в

произведении искусства;
 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на
практике;

 понимать  гражданскую  позицию  художника  в  выявлении  положительных  и
отрицательных сторон жизни в художественном образе;



 осознавать  необходимость  развитого  эстетического  вкуса  в  жизни  современного
человека;

 анализировать  и  высказывать  суждение  о  своей  творческой  работе  и  работе
одноклассников;

 понимать  и  использовать  в  художественной  работе  материалы  и  средства
художественной выразительности, соответствующие замыслу;

 анализировать  средства  выразительности,  используемые  художниками,
скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.

Разделы изучаемые по курсу 6 класса:
  Искусство в жизни человека:
  Виды изобразительного искусства и основы образного языка,
  Мир наших вещей. Натюрморт, Вглядываясь в человека.
 Портрет, Человек и пространство в изобразительном искусстве. Пейзаж.



Аннотация к рабочей программе по музыке 6 класс.
Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  авторской  программой авторского

коллектива  под  руководством  Сергеева  Г.П,  Критская  Е.Д.  Музыка;  5-7  классы:  М.;
Просвещение, 2015 (стандарты второго поколения)

УМК
Музыка: Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений – 3-е изд.

Под ред. Ю.М. Соболевой. –  М.: Просвещение, 2015. - 195 с.
Программа  учебного  предмета  музыка  для  6  класса  разработана  при  учете

продолжительности учебного года 34 недели, на 34 часа по 1 часу в неделю.

Планируемые результаты изучения учебного предмета музыка для 6 класса
Личностные результаты:
 формированние  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
 формированние  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и

достигать в нем взаимопонимания;
  формированние  уважительного  осознанного  и  доброжелательное  отношения  к

культуре, традициям народов своего края.
 формированние учебной самостоятельности
  формированние  учебно-познавательной  мотивации,  в  том  числе  готовность  к

выбору профессии.
 формированние  готовности  участия  в  общественной  жизни  школы  в  пределах

возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей;
Метапредметные результаты
Коммуникативные УУД:
 определять общие цели при работе в группе;
 распределять роли, договариваться друг с другом
 обосновывать собственную позицию
  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ.
Регулятивные УУД:
 умение выбирать средства реализации цели;
 умение применять средства реализации цели на практике;
 умение находить решение поставленной проблеме
 умение планировать самостоятельную деятельность;
 умение организовать самостоятельно свою деятельность;
 умение оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД
 способность осуществлять самостоятельный поиск и отбор информации;
 способность  понимать  и  интерпретировать  информацию,  полученную из  разных

источников.
Предметные результаты:
 формированние основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части

его общей духовной культуры;
 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения,
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия
и анализа художественного образа;

 формированние  мотивационной  направленности  на  продуктивную  музыкально-
творческую  деятельность  (слушание  музыки,  пение,  инструментальное  музицирование,



драматизация  музыкальных  произведений,  импровизация,  музыкально-пластическое
движение и др.);

 формирование  эстетического  отношения  к  миру,  критического  восприятия
музыкальной  информации,  развитие  творческих  способностей  в  многообразных  видах
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

 расширение  музыкального  и  общего  культурного  кругозора;  воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,
классическому и современному музыкальному наследию;

 овладение  основами  музыкальной  грамотности:  способностью  эмоционально
воспринимать  музыку  как  живое  образное  искусство  во  взаимосвязи  с  жизнью,  со
специальной  терминологией  и  ключевыми  понятиями  музыкального  искусства,
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;

 приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной,  целенаправленной  и
содержательной  музыкально-учебной  деятельности,  включая  информационно-
коммуникационные технологии.

Программа содержит следующие разделы: “Музыка и литература”, “Музыка и 
изобразительное искусство”.





Аннотация рабочей программы по технологии для 6 класса
Направление «Технология ведения дома» 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой И. А.Сасовой.
Технология: 5-8 классы. Программа-М.: Вентана-Граф. 2016

Отличия:
Часы на изучение разделов «Создание изделий из текстильных материалов», добавлено

4 часа для выполнения проектных работ. На изучение раздела «Кулинария» уменьшено время
на 4 часов, так как нет условий для проведения всех практических работ.

УМК:
Технология:  Учебное  пособие  для  учащихся  6  класса  общеобразовательных

учреждений – 3-е изд. Под ред. И.А.Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2016.
Программа  учебного  предмета  технология  для  6  класса  разработана  при  учете

продолжительности учебного года 34 недели, на 68 часов по 2 часа в неделю.
Планируемые результаты результаты изучения предмета технология для 6 класса

Личностные результаты:
 формированние  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
 формированние  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и

достигать в нем взаимопонимания;
  формированние  уважительного  осознанного  и  доброжелательное  отношения  к

культуре, традициям народов своего края.
 формированние учебной самостоятельности
 формированние учебно-познавательной мотивации, в том числе гоовность к выбору

профессии.
Метапредметные результаты
 Коммуникативные УУД:
 определять общие цели при работе в группе;
 распределять роли, договариваться друг с другом
 обосновывать собственную позицию
  целенаправленно  искать  и  использовать  информационные ресурсы,  необходимые

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ.
Регулятивные УУД:
 умение выбирать средства реализации цели;
 умение применять средства реализации цели на практике;
 умение находить решение поставленной проблеме
 умение планировать самостоятельную деятельность;
 умение организовать самостоятельно свою деятельность;
 умение оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД
 способность  осуществлять  самостоятельный  поиск  и  отбор  технологической

информации;
 способность  понимать  и  интерпретировать  информацию,  полученную  из  разных

источников
 способность. реализовывать учебный проект, на основе предложенной проблемной

ситуации, поставленной цели или заданных критериев оценки продукта.
Предметные результаты
Технология в жизни человека и общества
Обучающийся научится:
 приводить примеры технологических процессов.
 использовать сеть Интернет для выявления роли технологии в жизни человека.



 приводить примеры технологии «Умный дом».
Обучающийся получит возможность научиться:
 находить  материал  в  сети  интернет  по  использованию  трудосберегающих,

энергосберегающих, экологосберегающих технологий
 Основы проектирования
Обучающийся научится:
 выявлять аналоги проектируемого изделия.
 вырабатывать идеи выполнения проекта.
  определять трудности в реализации проекта.
 проводить экологическую и экономическую оценку продукта труда.

Обучающийся получит возможность научиться:
 анализировать информацию по теме проекта;
Технологии домашнего хозяйства
Обучающийся научится:
 находить информацию об устройстве современного жилого дома, «Умный дом»
 выполнять различные виды уборки жилых помещений.
 рационально  использовать  санитарно-гигиенические  средства  для  уборки

помещений.
 соблюдать  правила  безопасной  работы  при  использовании  чистящих  и

дезинфицирующих средств
 снимать показания счётчиков горячей и холодной воды;
Обучающийся получит возможность научиться:
  Делать планировку комнаты с помощью шаблонов и компьютера.

Создание изделий из текстильных материалов
Обучающийся научится:
  исследовать свойства текстильных материалов из искусственных и синтетических

волокон.
  определять различия тканей из природных и химических волокон.
 определять назначение и особенности различных швейных изделий
 снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений.
  строить чертёж основы плечевого изделия.
  выполнять эскиз проектного изделия.
 моделировать проектное швейное изделие
 . изготовлять выкройки проектного изделия.
 изучать устройство машинной иглы.
  выполнять замену машинной иглы
 выполнять технологические операции по изготовлению швейного изделия
 осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия.
 знакомиться с профессией технолог-конструктор швейного производства.
 выполнять проект
Обучающийся получит возможность научиться:
 Находить информацию о современных материалах из химических волокон и об их

применении.
Художественные ремесла
Обучающийся научится:
 определять соответствие композиционного решения функциональному назначению

изделия
 находить информацию по истории вышивания своего региона.



  изготовлять изделия с вышивкой.
 осваивать швы, используемые при вышивании.
  выполнять швы на образцах.
  соблюдать правила безопасной работы с иглой и утюгом
Обучающийся получит возможность научиться:
 вышивать лентами, бисером, стеклярусом.
 Технологии обработки пищевых продуктов

Обучающийся научится:
 определять доброкачественность продуктов.
 соблюдать условия хранения продуктов
 планировать последовательность приготовления каш и макаронных изделий.
  выполнять  требования,  предъявляемые  к  приготовлению  блюд  из  круп  и

макаронных изделий
  подбирать  инструменты  и  приспособления  для  механической  и  кулинарной

обработки продуктов.
  планировать  последовательность  технологических  операций  при  приготовлении

блюд.
 осваивать безопасные приёмы труда.
Обучающийся получит возможность научиться:
 готовить национальные блюда;
Электротехника
Обучающийся научится:
 знакомиться  с  устройством  электроарматуры  (штепсельной  вилки,  выключателя,

электропатрона) и электромонтажными инструментами.
 соблюдать правила безопасного труда при электротехнических работах
Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять монтаж соединительных проводов
Программа содержит следующие разделы:
  Технология в жизни человека и общества
 Основы проектирования
 Технологии домашнего хозяйства
 Создание изделий из текстильных материалов
 Художественные ремесла
 Технология обработки пищевых продуктов
 Электротехника

Направление «Индустриальные технологии» 6 класс
Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой И. А. Сасовой.

Технология: 5-8 классы. Программа-М.: Вентана-Граф. 2016
УМК:
Технология:  Учебное  пособие  для  учащихся  6  класса  общеобразовательных

учреждений – 3-е изд. Под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2016.
Программа  учебного  предмета  технология  для  6  класса  разработана  при  учете

продолжительности учебного года 34 недели, на 68 часов по 2 часа в неделю.   
Планируемые результаты результаты изучения предмета технология для 6 класса

Личностные результаты:
 формированние  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
 формированние  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и

достигать в нем взаимопонимания;



  формированние  уважительного  осознанного  и  доброжелательное  отношения  к
культуре, традициям народов своего края.

 формированние учебной самостоятельности
 формированние учебно-познавательной мотивации, в том числе гоовность к выбору

профессии.
Метапредметные результаты
 Коммуникативные УУД:
 определять общие цели при работе в группе;
 распределять роли, договариваться друг с другом
 обосновывать собственную позицию
  целенаправленно  искать  и  использовать  информационные ресурсы,  необходимые

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ.
Регулятивные УУД:
 умение выбирать средства реализации цели;
 умение применять средства реализации цели на практике;
 умение находить решение поставленной проблеме
 умение планировать самостоятельную деятельность;
 умение организовать самостоятельно свою деятельность;
 умение оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД
 способность  осуществлять  самостоятельный  поиск  и  отбор  технологической

информации;
 способность  понимать  и  интерпретировать  информацию,  полученную  из  разных

источников
 способность. реализовывать учебный проект, на основе предложенной проблемной

ситуации, поставленной цели или заданных критериев оценки продукта.
Предметные результаты
Технология в жизни человека и общества
Обучающийся научится:
 приводить примеры технологических процессов.
 использовать сеть Интернет для выявления роли технологии в жизни человека.
 приводить примеры технологии «Умный дом».
Обучающийся получит возможность научиться:
 находить  материал  в  сети  интернет  по  использованию  трудосберегающих,

энергосберегающих, экологосберегающих технологий
 Основы проектирования
Обучающийся научится:
 выявлять аналоги проектируемого изделия.
 вырабатывать идеи выполнения проекта.
  определять трудности в реализации проекта.
 проводить экологическую и экономическую оценку продукта труда.
Обучающийся получит возможность научиться:
 анализировать информацию по теме проекта;
Технологии домашнего хозяйства
Обучающийся научится:
 находить информацию об устройстве современного жилого дома, «Умный дом»
 выполнять различные виды ремонта жилых помещений.
 снимать показания счётчиков горячей и холодной воды;
Обучающийся получит возможность научиться:



  Делать планировку комнаты с помощью шаблонов и компьютера.
Обработка конструкционных материалов
Выпускник научится:
 читать чертежи.
  составлять чертежи и технологические карты к проектам.
  размечать детали для геометрической резьбы.
  определять размеры изделий с помощью штангенциркуля
 . распознавать виды материалов.
  изготовлять изделия из древесины.
  применять контрольно-измерительные инструменты.  
 осуществлять сборку изделий по технологической карте
 использовать компьютер для подготовки графической документации.
  соблюдать правила безопасного труда
 оценивать их технологические возможности.
   знакомиться  с  механизмами  (цепным,  зубчатым,  реечным),  соединениями

(шпоночными, шлицевыми)
 .соблюдать правила безопасного труд
Выпускник получит возможность научиться:
 Осуществлять  самоконтроль  и  оценку  качества  готового  изделия,  анализировать

ошибки.
Электротехника
Обучающийся научится:
 знакомиться  с  устройством  электроарматуры  (штепсельной  вилки,  выключателя,

электропатрона) и электромонтажными инструментами.
 соблюдать правила безопасного труда при электротехнических работах
Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять монтаж соединительных проводов
Программа содержит следующие разделы:
  Технология в жизни человека и общества
 Основы проектирования
 Технологии домашнего хозяйства
 Создание изделий из конструкционных материалов
 Электротехника



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 6 класс
 Рабочая программа по физической культуре для 6 классов разработана в соответствии с

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования
и программой «Физическая культура. Базовая часть реализуется в соответствии с авторской
программой В.И. Ляха и дает обязательный минимум образования по предмету физическая
культура. Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным играм и
кроссовой подготовки. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского,
В.И. Ляха и 5-9 классы , Москва «Просвещение» 2013 г. « Физическая культуры 5-7 классы
»М.Я. Виленского, В.И. Ляха, 2 - е издание; Москва «Просвещение» 2013 г

В программе В.И.  Ляха  программный материал  делиться  на  две  части  –  базовую и
вариативную.

Главная  цель  развития  отечественной  системы школьного  образования  определяется
как формирование личности, готовой активной творческой самореализации в пространстве
общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, включенный в
Базисный учебный план, так же ориентирована на достижение этой цели. В свою очередь,
спецификой целью школьного воспитания является формирование разносторонне физически
развитой  личности,  способной  активно  использовать  ценности  физической  культуры  для
укрепления  и  длительного  сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой
деятельности и организации активного отдыха.

УМК:
М.Я. Виленского, В.И. Ляха и 5-9 классы, Москва «Просвещение» 2013 г. « Физическая

куль-туры 5-7 классы »М.Я. Виленского, В.И. Ляха, 2 - е издание; Москва «Просвещение»
2013 г

Согласно  календарному  учебному  графику  школы  курс  «Физическая  культура»
изучается в 6 классе из расчёта 3ч в неделю всего 102 ч год.       

Планируемые результаты

В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования Федерального государственного образовательного
стандарта  данная  рабочая  программа  для  6  классов  направлена  на  достижение
обучающимися  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  по  физической
культуре.

Личностные результаты
 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия

народов России и человечества;
 владение  умением  предупреждать  конфликтные  ситуации  и  находить  выходы  из

спорных  ситуаций  в  процессе  игровой  и  соревновательной  деятельности  на  основе
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим;

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных,
физических нагрузок и отдыха.

Метапредметные результаты
 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные

возможности её решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем и сверстниками;
 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;



 умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей,  планирования  и
регуляции своей деятельности.

Предметные результаты
 научиться  формировать  первоначальные  представления  о  значении  физической

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического),
о  ее  позитивном  влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,
эмоциональное,  социальное),  о  физической  культуре  и  здоровье  как  факторах  успешной
учебы и социализации;

 получит  возможность  овладеть  умениями  организовать  здоровьесберегающую
жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные  мероприятия,
подвижные игры и т.д.);

 научиться формировать навыки систематического наблюдения за своим физическим
состоянием,  величиной  физических  нагрузок,  данными  мониторинга  здоровья  (длины  и
массы  тела  и  др.),  показателями  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,
выносливости, координации, гибкости)

 получит  возможность  научиться  взаимодействовать  со  сверстниками по  правилам
проведения подвижных игр и соревнований;

 научиться  формировать  умения  выполнять  комплексы  общеразвивающих,
оздоровительных  и  корригирующих  упражнений,  учитывающих  индивидуальные
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение
основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов
спорта,  умением  использовать  их  в  разнообразных  формах  игровой  и  соревновательной
деятельности;  расширение двигательного опыта за счёт упражнений,  ориентированных на
развитие  основных  физических  качеств,  повышение  функциональных  возможностей
основных систем организма.

Содержание
 Основы знаний - В процессе уроков
  Способы двигательной (физкультурной) деятельности- в процессе уроков
 Физическое совершенствование- 70
 Легкая атлетика-30
 Спортивные игры. Волейбол-20
 Гимнастика с основами акробатики-20
 Вариативная часть-32
 Спортивные игры. Баскетбол-20
 Подвижные игры «салки» -5
 Кроссовая подготовка- 7



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 7 класс
Рабочая учебная программа по русскому языку для 7 класса составлена в соответствии

с авторской программой под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта.  М.: Дрофа, 2015.
Рабочая  программа  курса  русского  языка  для  8  класса  разработана  при  учёте

продолжительности учебного года 34 недели, на 136 часов по 4 часа в неделю.
УМК: Разумовская М.М, Львова С.И., Капинос В.И. и др.  Русский язык. Учебник для

общеобразовательных учреждений. 7 класс. М.: Дрофа, 2014.
Требования к уровню подготовки обучающихся

Личностные результаты:
 Формирование учебной самостоятельности, учебной мотивации, в т.ч. готовности

к выбору профессии;
  сформированность ответственного отношения к учению, уважительного отноше-

ния к труду;
 развитие эстетического сознания через  освоение художественного наследия на-

родов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты

Регулятивные:
 Анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные

результаты.
 Определять потенциальные затруднения при решении учебной задачи и находить

средства для их устранения.
 Отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований.
 Анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для

выполнения учебной задачи.
Познавательные:
 Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,

классифицировать и обобщать факты и явления, выделять явление из общего ряда других
явлений, строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки, излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи.

 Обозначать  символом  и  знаком  предмет  и/или  явление,  определять  логические
связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью
знаков в схеме, строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения,
преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  данную
предметную область, строить доказательство: прямое, косвенное, от противного.

 Находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей
деятельности),  ориентироваться  в  содержании текста,  понимать  целостный смысл  текста,
структурировать текст.

 Определять  свое  отношение  к  природной  среде,  выражать  свое  отношение  к
природе через сочинения.

 Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями.
Коммуникативные:
 Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории.
 Определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать  речевые

средства, делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

 Использовать  компьютерные  технологии  для  решения  информационных  и
коммуникативных  учебных  задач,  в  том  числе  написание  писем,  сочинений,  создание
презентаций, использовать информацию с учетом этических и правовых норм.



Предметные результаты
Обучающиеся научатся:
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;

свободно пользоваться орфоэпическим словарем;
по  морфемике  и  словообразованию:  объяснять  значение  слова,  его  написание  и

грамматические  признаки,  опираясь  на  словообразовательный  анализ  и  типичные
словообразовательные  модели;  опознавать  основные  способы  словообразования
(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно – суффиксальный, сложение
разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую;

по  лексике  и  фразеологии: свободно  пользоваться  лексическими  словарями  разных
видов; 

по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи
и систему формоизменения; 

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание;
правильно  писать  слова  с  изученными  орфограммами;  свободно  пользоваться
орфографическим словарем;

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно
строить  сложные  предложения  с  сочинительными  и  подчинительными  союзами;
использовать  сочинительные союзы как  средство связи  предложений в  тексте;  соблюдать
правильную интонацию предложений в речи;

по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания, на основе
изученного в 5-7 классах.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 понимать  определяющую  роль  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных,

творческих способностей и моральных качеств личности, анализировать и характеризовать
эмоциональные  состояния  и  чувства  окружающих,  строить  свои  взаимоотношения  с  их
учетом;

 осознавать  эстетическую  ценность  русского  языка,  проявлять  потребность
сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры, оценивать ситуации с
точки зрения правил поведения и этики;

 осуществлять  расширенный  поиск  информации  в  соответствии  с  заданиями
учителя  с  использованием  ресурсов  библиотек,  поисковых  систем,  медиаресурсов;
записывать,  фиксировать  информацию  с  помощью  инструментов  ИКТ;  создавать  и
преобразовывать  модели  и  схемы по  заданиям  учителя;  находить  самостоятельно  разные
способы  решения  учебной  задачи;  осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию
изученных  объектов  по  самостоятельно  выделенным  основаниям  (критериям);  строить
логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении);

 определять способы и средства связи предложений в тексте; определять в тексте
ведущий  тип  речи,  находить  в  нем  фрагменты  с  иным  типовым  значением  (описание
состояния человек, рассуждение – размышление, отдельные языковые средства, передающие
оценку  предметов,  действий,  состояний)  и  объяснять  целесообразность  их  соединения  в
данном тексте;

 уметь  видеть  проявления  физического  и  психического  состояния  человека  во
внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, походке) и
передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных
и существительных со значением состояния лица;

 создавать  устные  и  письменные  высказывания  художественного  и
публицистического  стилей,  раскрывая  в  них  свое  отношение  к  предмету  речи,  оценивая
явления и поступки людей:  писать  сочинения – размышления,  сочинения дискуссионного
характера на морально – этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в
газету, рекламные аннотации;



 с  учетом  стиля  речи  совершенствовать  написанное:  повышать  выразительность
речи,  используя  в  высказываниях  разговорного,  художественного  и  публицистического
стилей выразительные языковые и речевые средства,  в том числе обратный порядок слов,
экспрессивный повтор, вопросно – ответную форму изложения. 

Содержание
1. О языке – 1 час 
2. Речь – 34 часа
3. Закрепление и углубление изученного в 6 классе – 36 часов 
5. Наречие – 34 часа
6. Служебные части речи – 27 часов
7. Повторение – 4 часа  

Аннотация к рабочей программе по литературе 7 класс
Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена в соответствии с авторской

программой В.Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2014.
Рабочая  программа  курса  литературы  для  7  класса  разработана  при  учёте

продолжительности учебного года 34 недели, на 68 часов по 2 часа в неделю. 
УМК:  Литература.  7  класс.  Учебник  в  двух  частях  под  ред.  В.Я.  Коровиной  (М.:

Просвещение, 2013).
Требования к уровню подготовки обучающихся
Личностные результаты: 
 формирование учебной самостоятельности;
 формирование ответственного отношения к учению, уважительного отношения к

труду;
 формирование учебной мотивации;
 освоенность социальных норм, правил поведения ролей и форм социальной жиз-

ни в группах и сообществах;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного литературного

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты

 Регулятивные:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты;
 определять потенциальные затруднения при решении учебной задачи и находить

средства для их устранения;
 о существлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий

и требований;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Самостоятельно опреде-
лять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха.

Познавательные:
 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,  срав-

нивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выделять явление из общего ряда
других явлений, строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя
при этом общие признаки, излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте
решаемой задачи;

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление, определять логические свя-
зи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью зна-
ков в схеме, строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения, пре-



образовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную
область, строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-
тельности), ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-
турировать текст; 

 осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми  системами,  слова-
рями.

Коммуникативные:
 Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории;
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства, делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-
вершения коммуникативного контакта и обосновывать его;

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и комму-
никативных учебных задач, в том числе написание сочинений, создание презентаций, исполь-
зовать информацию с учетом этических и правовых норм.

Предметные результаты
Ученик научится:
 понимать  ключевые  проблемы  изучаемых  произведений  русского  фольклора  и

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 8-20 веков, литературы
народов России и зарубежной литературы;

 понимать  связи  литературных  произведений  с  эпохой  их  написания,  выявлять
заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное
звучание;

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к од-
ному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нравственный
пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного
или нескольких произведений; определять в произведении элементы сюжета, композиции,
изобразительно – выразительные средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно- ху-
дожественного содержания произведения; владеть литературоведческой терминологией при
анализе литературного произведения;

 выделять основной конфликт художественного произведения и прослеживать его
развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы.

Ученик получит возможность научиться:
 различать  особенности  сюжета,  характеров,  композиций,  конфликта,  приемов

выражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях;
 выделять индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя

произведения;
 объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить

аналог в собственном жизненном опыте;
 передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения,

монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении;
 осознавать в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и

событий; формулировать вопросы к произведению;
 сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного

рода;
 оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода;
 сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать ее с

точки зрения выражения авторской позиции;



 стилистически  сопоставлять  текст  произведения  и  иллюстрации  художников  к
нему.

Содержание
1. Введение – 1 час
2. Устное народное творчество – 5 часов
3. Из древнерусской литературы – 2 часа 
4. Из русской литературы 18 века – 2 часа
5. Из русской литературы 19 века – 26 часов
6. Из русской литературы 20 века – 24 часа
7. Из литературы народов России – 1 час
8. Из зарубежной литературы – 5 часов
8. Итоговые уроки – 2 часа 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 7 класса
Рабочая программа по английскому языку для 7-х классов составлена в соответствии с

авторской программой по английскому языку к УМК «Английский в фокусе» 7 класс Ю.Е.
Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс (Москва,  «Просвещение», 2012); В.Г.Апальков
«Предметная линия учебников «Английский в фокусе» (Москва, «Просвещение», 2012). 

Учебно-методический комплекс:
Учебник для общеобразовательных организаций по английскому языку для 7 класса

«Английский в фокусе», Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс, «Просвещение»,
2014

Аудиокурс  для  занятий  в  классе  к  учебнику  по  английскому  языку  для  7  класса
«Английский в фокусе», Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс, «Просвещение»,
2012

Информация о количестве учебных часов:
Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю, что предусмотрено БУП 2016 года.

При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка в 7 классе
составит 102 часа.

Содержание
Модуль 1. Образ жизни.               
Модуль 2. Время рассказов.
Модуль 3. Внешность и характер.                 
Модуль 4. Об этом говорят и пишут.
Модуль 5.       Что ждет нас в будущем?
Модуль 6.       Развлечения.                  
Модуль 7.       В центре внимания.
Модуль 8.       Проблемы экологии.
Модуль 9.       Пора в магазин.         
Модуль 10.     В здоровом теле – здоровый дух.

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения иностранным 
языкам.

Личностные результаты: 
• Формирование учебной самостоятельности; 
• Формирование учебной мотивации;
• Осознание иностранного языка как средства международного общения в современном

мире.
Метапредметные
результаты

Выпускник научится Выпускник  получит
возможность
научиться

Умение  находить  решение
поставленной
проблеме/задаче
(регулятивные УУД).

-  составлять  план  решения
проблемы (выполнения проекта,
проведения исследования).

- определять 
потенциальные 
затруднения при 
решении учебной и 
познавательной задачи 
и находить средства 
для их устранения.

Способность понимать и 
интерпретировать 
информацию, полученную 
из разных источников 
(познавательные УУД).



1. Смысловое чтение.

2. Информационная 
грамотность.

-  называть  лингвистические
особенности текста.

-  структурировать  найденную
информацию  с  помощью
специальных инструментов.

- преобразовывать и 
интерпретировать 
текст.
- формировать 
множественную 
выборку из поисковых 
источников для 
объективизации 
результатов поиска.

Умение  вести  диалог,
соблюдая  нормы  речевого
этикета  (коммуникативные
УУД)

- использовать различные типы 
вопросов (наводящие, 
уточняющие, выясняющие, 
переспросы, опережающие, 
провокационные) в 
неподготовленных диалогах

- корректно и 
аргументированно 
отстаивать свою точку 
зрения, выдвигать 
контраргументы, 
перефразировать свою 
мысль.

Умение  участвовать  в
учебном сотрудничестве

- организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с другом).

- развивать навыки 
устной 
неподготовленной 
диалогической речи, 
выполняя задание в 
группе.

Предметные результаты
В говорении:
 Диалогическая речь:
Уметь вести
диалоги этикетного характера,
диалог-расспрос,
диалог-побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями,
комбинированные диалоги.
Объем  диалога  –  от  3  реплик  (7  класс)  со  стороны  каждого  учащегося.

Продолжительность диалога – 1 мин (7 класс).
Монологическая речь
Уметь пользоваться:
основными  коммуникативными  типами  речи:  описание,  сообщение,  рассказ

(включающий  эмоционально-оценочные  суждения),  рассуждение  (характеристика)  с
высказыванием  своего  мнения  и   краткой  аргументацией  с  опорой  и  без  опоры  на
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз. Продолжительность монолога –
1мин.

В аудировании:
Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  восприятия  и  понимания  на  слух

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого
на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.

Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы  текстов:  объявление,  реклама,  сообщение,  рассказ,  диалог-интервью,

стихотворение и др.
Содержание  текстов  должно соответствовать  возрастным особенностям и  интересам

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.



Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,
построенных  на  полностью  знакомом  учащимся  языковом  материале.  Время  звучания
текстов для аудирования – до 1 мин.

Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  осуществляется  на
аутентичном  материале,  содержащем  наряду  с  изученными  и  некоторое  количество
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.

Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных
коротких  текстах  прагматического  характера,  опуская  избыточную  информацию.  Время
звучания текстов для аудирования– до 1,5 мин.

В чтении:
Уметь  читать  и  понимать  аутентичные  тексты  с  различной  глубиной  и  точностью

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания  (ознакомительное  чтение);  с  полным  пониманием  содержания  (изучающее
чтение);  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
(просмотровое/поисковое чтение).

В письме:
Уметь:
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать по-

желания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о
чем-либо). Объем личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;

составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения,  кратко  излагать
результаты проектной деятельности.

В лексике:
 Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого

лексико-грамматического материала.
 Фонетическая сторона речи
Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков  изучаемого

иностранного языка в потоке речи,  соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.

 Лексическая сторона речи
Овладение  лексическими  единицами,  обслуживающими  новые  темы,  проблемы  и

ситуации общения в пределах тематики основной школы. 
Лексические  единицы  включают  устойчивые  словосочетания,  оценочную  лексику,

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1) Словообразование наречий из прилагательных (real + -ly = really)
2) Словообразование прилагательных из глаголов (enjoy + -able = enjoyable)
3) Словообразование прилагательных из существительных (danger + -ous = dangerous)
4) Словообразование противоположных по значению прилагательных un- + believable

= unbelievable)
5) Словообразование прилагательных,  обозначающих присущие или отсутствующие

качества (help + -ful = helpful; help + -less = helpless)
6) Словообразование глаголов из прилагательных (wide + -en = widen)
7) Словообразование прилагательных из глаголов (impress + -ive = impressive)
В грамматике:
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и

знакомство с новыми грамматическими явлениями.



- Настоящее простое и настоящее продолженное время;
- Глаголы состояния;
- Модальный глагол should(n’t);
- Прошедшее простое время;
- Конструкция used to/didn’t use to;
- Относительные местоимения/ наречия;
- Причастия на –ing/ -ed;
- Имена прилагательные; порядок имён прилагательных;
- Прошедшее продолженное время;
- Способы выражения будущего;
- Придаточные предложения условия (тип 0/1);
- Придаточное времени, относящееся к будущему;
- Настоящее совершённое время;
- Степени сравнения прилагательных и наречий;
- Настоящее совершённое продолженное время;
- Разделительные вопросы;
- Модальные глаголы must(n’t) – (don’t) have to$
- Выражение  значения  количества  с  исчисляемыми  и  неисчисляемыми

существительными;
- Возвратные местоимения.



Аннотация к рабочей программе по алгебре 7 класс
Рабочая  программа  по  алгебре  для  7  класса  составлена  в  соответствии с  авторской

программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. (Математика: программы: 5–11
классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М : Вентана-Граф, 2016. —
152 с.).

УМК: Алгебра: 7 класс учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018г.

Программа рассчитана на 4 часа в неделю, 136 часов в год.

Планируемые результаты
Личностные:
ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  обучающихся  к

учебной  самостоятельности,  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению и познанию;

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к ум-
ственному эксперименту;

•  формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в  современном
информационном обществе.

Метапредметные:
•  развитие  представлений  о  математике  как  форме  описания  и  методе  познания

действительности,  создание  условий  для  приобретения  первоначального  опыта
математического моделирования;

•  формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности,  характерных  для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер
человеческой деятельности. 

Предметные:
• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; пред-

ставление об основных изучаемых понятиях (число, одночлен,  многочлен,  алгебраическая
дробь,  уравнение,  функция,  вероятность)  как  важнейших математических моделях,  позво-
ляющих описывать и изучать реальные процессы и явления;

умение работать с математическим текстом (анализировать,  извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с приме-
нением математической терминологии и символики, использовать различные языки матема-
тики,  проводить  классификации,  логические  обоснования,  доказательства  математических
утверждений;

овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных пре-
образований рациональных выражений, решения уравнений и систем уравнений; умение ис-
пользовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений; умение применять
алгебраические преобразования, аппарат уравнений для решения задач из различных разде-
лов курса;

овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символи-
кой; умение использовать функционально-графические представления для описания и анали-
за реальных зависимостей;

овладение основными способами представления и анализа  статистических данных;
наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных
способах их изучения, о вероятностных моделях;

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практи-
ческого характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости спра-
вочных материалов, калькулятора, компьютера.



Содержание учебного материала
Линейное уравнение с одной переменной – 16 часов.
Целые выражения – 68 часов.
Функции – 18 часов.
Системы линейных уравнений с двумя переменными – 20 часов.
Элементы комбинаторики и описательной статистики – 6 часов.
Повторение и систематизация учебного материала – 12 часов.



Аннотация к рабочей программе по геометрии 7 класс
Рабочая  программа  составлена  на  основе:  Сборник  рабочих  программ.  7-9  классы:

пособие для учителей общеобразовательных организаций/[сост. Т.А. Бурмистрова].  2-е изд.,
дораб. — М.: Просвещение, 2014. — 95 с. 

УМК: Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян [и
др.]. — М.: Просвещение, 2017. 

На изучение геометрии в 7 классе отводится 68 часов, из расчета   2 ч в неделю.
Планируемые результаты
Личностные:
ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  обучающихся  к

учебной  самостоятельности,  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению и познанию;

•  развитие  логического  и  критического  мышления,  культуры  речи,  способности  к
умственному эксперименту;

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
Метапредметные:
•  формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
•  развитие  представлений  о  математике  как  форме  описания  и  методе  познания

действительности,  создание  условий  для  приобретения  первоначального  опыта
математического моделирования;

•  формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности,  характерных  для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер
человеческой деятельности.

Предметные:
работа  с  геометрическим  текстом  (структурирование,  извлечение  необходимой

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя
математическую  терминологию  и  символику,  использовать  различные  языки  математики
(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классифика-
цию;

владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление об основных геомет-
рических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, круг, окружность); 

измерение длин отрезков, величин углов; 
владение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
знание признаков равенства треугольников;
знание признаков параллельности прямых;
использование изученных геометрических формул; 
выполнение арифметических преобразований выражений, применение их для реше-

ния геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах.
Содержание учебного материала

Начальные геометрические сведения - 10 часов.
Треугольники – 17 часов.
Параллельные прямые – 13 часов.
Соотношения между сторонами и углами треугольника – 18 часов.
Повторение – 10 часов.



Аннотация к рабочей программе по информатике 7 класс
Программа составлена на основе авторской программы Босова Л. Л., Босова А. Ю. 

Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7-9 классы. (ФГОС).  – М.: 
БИНОМ, 2014.

УМК:  Босова,  Л.Л.  Информатика:  Учебник  для  7  класса.   М.:  БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014.

Программа разработана на 34 часа, 1 час в неделю.
Планируемые результаты

Личностные результаты:
формирование учебной самостоятельности;
формирование учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору

профессии. 
Метапредметные результаты:
формирование умения находить решение поставленной проблемы;
формировать способность понимать и интерпретировать информацию, полученную из

различных источников;
умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета.
Предметные результаты:
формирование информационной культуры; формирование представления о компьюте-

ре как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и уме-
ний использования компьютерных устройств; 

формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-
рать  способ  представления  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей  —  таблицы,
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обра-
ботки данных.

Содержание учебного материала

№
п/п

Название раздела
Кол-во
часов

1 Информация и информационные процессы 9
2 Компьютер как универсальное устройство обработки информации 7
3 Обработка графической информации 4
4 Обработка текстовой информации 9
5 Мультимедиа 5



Аннотация к рабочей программе по истории России 7 класс
Рабочая  программа  по  истории  разработана  на  основе  авторской  программы  под

редакцией  А.  А.  Вигасина  –А.О.  Сороко-Цюпы.  5-9  классы:  пособие  для  учителей
общеобразовательных  учреждений  -  М.:  Просвещение,  2014.  И  Данилова  А.  А.  Рабочая
программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная
школа):  учеб.  пособие  для  общеобразовательных  организаций  /  А.  А.  Данилов,  О.  Н.
Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016.

Учебный  план  отводит  для  обязательного  изучения  учебного  предмета  «История
России. Всеобщая история» в 7 классе - 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. (28
часов Всеобщая история, 40 часов история России)

УМК: Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред. А.В. Торкунова. История России. 7
класс. Учеб.для общеобразоват организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016 г. 

Юдовская  А.Я.  Всеобщая  история.  История  Нового  времени.  7  класс:  учебник
общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред
А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2019.

Требования к уровню подготовки обучающегося
Личностные:
• формирование учебной самостоятельности;
• формирование учебной мотивации в том числе готовности к выбору профессии;
• изложение  своей  точки  зрения,  её  аргументация  в  соответствии  с  возрастными

возможностями.
Метапредметные:
• формирование умения научиться находить решение к поставленной проблеме;
• формирование способности понимать и интерпретировать информацию полученную в

различных источниках;
• формирование умения вести диалог соблюдая нормы речевого этикета.
Предметные:
установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;
составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей исто-
рии;

овладение  элементарными  представлениями  о  закономерностях  развития  человече-
ского общества в древности, начале исторического России и судьбах народов, населяющих её
территорию;

использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте
и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;

использование сведений из исторической карты как источника информации о расселе-
нии  человеческих  общностей  в  эпоху  первобытности,  расположении  древних  народов  и
государств;

описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древно-
сти, памятников культуры, событий древней истории;

понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями;
поиск  в  источниках  различного  типа  и  вида  информации  о  событиях  и  явлениях

прошлого;
анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах;
использование приёмов исторического анализа;
понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических

источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками;
сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических со-

бытий и личностей;



систематизация информации 
поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на
территории современной России;

личностное  осмысление  социального,  духовного,  нравственного  опыта  периода
Древней и Московской Руси;

Содержание
1.История России XVI века. – 20 часов
2.Смутное время. Россия при первых Романовых – 20 часов
3. Мир  в  начале  нового  времени.  Великие  географические  открытия.  Возрождение.

Реформация.  – 15 часов
4. Первые  революции  Нового  времени.  Международные  отношения  (Борьба  за

первенство в Европе и в колониях) – 8 часов
5. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. – 5 часов.





Аннотация к рабочей программе по обществознанию 7 класс
 Рабочая программа по обществознанию разработана на основе рабочих программ по 

обществознанию для 5–9 классов системе учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова Н.И. 
Городецкой, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова,А.И. Матвеева (М.: Просвещение, 2014)

Учебный план отводит для обязательного изучения учебного предмета 
«Обществознание» в 7 классе - 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.

УМК: Обществознание 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций: под 
редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. - М: Просвещение 2017

Требования к уровню подготовки обучающегося
Личностные:
мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем

в общественной и государственной жизни;
заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;
ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремле-
нии  к  укреплению  исторически  сложившегося  государственного  единства;  на  признании
равноправия  народов,  единства  разнообразных культур;  на  убежденности  в  важности  для
общества  семьи  и  семейных  традиций;  на  осознании  необходимости  поддержания  граж-
данского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и гря-
дущими поколениями;

Метапредметные:
умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постанов-

ки цели до получения и оценки результата);
умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, соци-

ально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий
и возможных перспектив;

способность  анализировать  реальные  социальные  ситуации,  выбирать  адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ро-
лей (производитель, потребитель и др.);

овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-
куссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;

умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использова-
нием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике.

Предметнымые:
относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социо-

логии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной
психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действитель-
ности;

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекват-
но ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразо-
вывать  в  соответствии с  решаемой задачей  (анализировать,  обобщать,  систематизировать,
конкретизировать  имеющиеся  данные,  соотносить  их  с  собственными  знаниями);  давать
оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном рос-
сийском обществе социальных ценностей

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;



знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их
роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и пра-
вила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руко-
водствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;

приверженность  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  патриотизму  и
гражданственности;

знание  особенностей  труда  как  одного  из  основных видов  деятельности  человека;
основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулиру-
ющих трудовую деятельность несовершеннолетних;

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими

способами познания;
понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с други-

ми видами деятельности;
знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение ис-

пользовать современные средства  связи и коммуникации для поиска и обработки необхо-
димой социальной информации;

понимание  языка  массовой  социально-политической  коммуникации,  позволяющее
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргумен-
ты, оценочные суждения;

понимание значения коммуникации в межличностном общении;
умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участ-

вовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения.
Содержание

1. Введение – 1 час
2.Регулирование поведения людей в обществе – 15 часов
3.Человек в экономических отношениях – 14 часов
4.Человек и природа – 4 часа



Аннотация к рабочей программе по географии 7 класс
Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой А.А. Летягин,

И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя, программа 5-9, М., «Вентана - Граф», 2014
УМК
География.  7  класс,  «Материки,  океаны,  народы  и  страны»  7  класс.,  Душина  И.В.,

Смоктунович Т.Л., изд-во «Вентана - Граф» 2017 год
Программа  курса  географии  для  7  класса,  согласно  Федеральному  Базисному

Учебному плану разработана при учете продолжительности учебного года  34 недели, на 68
часов по 2 часа в неделю.

Планируемые результаты
Личностные результаты:
применять географические знания, умения и навыки в различных жизненных ситуаци-

ях;
соблюдать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
проявлять готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в

нем взаимопонимания;
придерживаться основ экологической культуры;
соблюдать правила поведения в природе.
Метапредметные результаты.
Коммуникативные УУД:
  определять общие цели при работе в группе;
распределять роли, договариваться друг с другом
обосновывать собственную позицию
Регулятивные УУД:
планировать самостоятельную деятельность;
организовать самостоятельно свою деятельность;
  выбирать средства реализации цели;
применять средства реализации цели на практике;
оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД
осуществлять самостоятельный поиск географической информации;
осуществлять самостоятельный отбор географической информации;
преобразовывать  информацию,  в  том  числе,  с  помощью  технических  средств  и

информационных технологий.
Предметные результаты
«Введение. Источники географической информации»а
анализировать учебник, повторять приёмы работы с учебной книгой
определять структуру курса по содержанию учебника
составлять перечень источников географической информации
группировать  карты  учебника  и  атласа  по  разным  признакам  (охвату  территории,

масштабу, содержанию)
различать географические описания и характеристики, приводить примеры.
«Современный облик планеты Земля»
использовать различные источники географической информации (картографические,

статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных)  для
поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентиро-
ванных задач;

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;



определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,  характеризу-
ющие  географические  объекты,  процессы  и  явления,  их  положение  в  пространстве  по
географическим картам разного содержания;

выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;

составлять  описания  географических  объектов,  процессов  и  явлений с  использова-
нием разных источников географической информации;

представлять  в  различных формах географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач.

  объяснять существенные признаки понятий: «природный комплекс», «географическая
оболочка», «географическое положение», «географическая среда», «при родная зона», «ши-
ротная зональность» и «вертикальная поясность». Использовать эти понятия для решения
учебных задач; различать карты по масштабу, охвату территории и  содержанию

устанавливать взаимосвязи между компонентами природы, их изменения в результате
деятельности человека;

понимать причины разнообразия природы Земли
определять географическое положение каждого материка и океана, моря.
Население Земли
объяснять существенные признаки понятий: «этнос», «плотность населения», «мигра-

ции»,«хозяйство»
использовать эти понятия для решения учебных задач
устанавливать взаимосвязи между рождаемостью, смертностью и естественным при-

ростом населения.
объяснять изменения численности населения Земли;
  приводить примеры размещения людей на Земле; видов хозяйственной деятельности

людей
понимать причины неравномерного размещения людей на Земле- приводить примеры

разнообразия  народов  и  стран;  выделять  основные  религии  мира  и  историко-культурные
регионы. Отбирать источники географической информации с целью расширения знаний о на-
селении Земли

  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохране-
ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;

приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении соци-
ально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического ис-
пользования географических знаний в различных областях деятельности;

воспринимать  и  критически оценивать  информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и СМИ;

создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  о  географических  явлениях  на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.

Главные особенности природы Земли
объяснять  существенные  признаки  понятий:  «литосферная  плита»,  «платформа»,

«складчатая  область»,  «климатообразующие  факторы»,  «воздушная  масса»,  «пассаты»,
«климатический пояс», «режим реки», «природная зона»

использовать  эти  понятия  для  решения  учебных  задач.  Устанавливать  взаимосвязи
между рельефом, климатом, водами суши, почвами, растительным и животным миром

приводить примеры компонентов природы, показывать их объекты на карте
сравнивать компоненты природы материков и океанов, объяснять причины сходства и

различий



объяснять закономерности размещения крупных форм рельефа, месторождений полез-
ных ископаемых, закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давле-
ния и осадков, закономерности питания и режима вод суши

составлять по картам и другим источникам информации описания компонентов при-
роды материков, их изменений под влиянием деятельности людей

Материки и страны
объяснять  существенные  признаки  понятий:  географическое  положение  материка,

природный регион, историко-культурный регион, антропогенный ландшафт
использовать  эти  понятия  для  решения  учебных  задач.  Устанавливать  взаимосвязи

между географическим положением материка, (другими территориями) для предварительных
выводов об их природе

приводить примеры географических объектов, показывать их на карте. Понимать при-
чины особенностей природы, населения материков, особенностей хозяйственной деятельно-
сти в разных странах

объяснять географические особенности природы материков, закономерности размеще-
ния  и  развития  компонентов  их  природы.  Составлять  по  картам  и  другим  источникам
информации географические характеристики компонентов природы материков, регионов и
стран

оценивать степень изменения природы материков и отдельных стран под влиянием де-
ятельность людей. Предлагать меры по сохранению природы и защите людей от стихийных
при родных и техногенных явлений

Природа Земли и человек
объяснять существенные признаки понятий:  «природные условия»,  «природные ре-

сурсы»
устанавливать связи между природными ресурсами территории и хозяйственной дея-

тельностью людей
приводить примеры раз личных видов природных ресурсов, рационального и нерацио-

нального природопользования
владеть  основами  картографической  грамотности  и  использовать  географические

карты как одного из «языков» международного общения.
отбирать источники географической информации для подготовки сообщений на уроке.
понимать  причины изменений природы в  планетарном,  региональном и локальном

масштабах, необходимость между народного сотрудничества в использовании и охране при-
роды Земли.

  объяснять происхождение источников загрязнения окружающей среды.
оценивать  роль  географической  науки  в  освоении  планеты  человеком,  в  решении

современных практических задач, в рациональном использовании природы
Содержание тем учебного курса географии 7 класс

Введение. Источники географической информации 2 ч.
Раздел 1. Современный облик планеты Земля 3 ч.
Раздел 2. Население Земли 5 ч.
Раздел 3. Главные особенности природы Земли 17 ч.
Раздел 4. Материки и страны 38 ч.
Раздел 5. Природа Земли и человек 3 ч



Аннотация к рабочим программам по биологии 7 класс
Рабочая  программа  составлены  на  основе  авторской  программы  И.Н.  Пономарёвой

(концентрический курс).
 Рабочая  программа  составлена  с  учетом  Федерального  Государственного

образовательного стандарта и Программы курса «Животные» для 7-го класса авторов В.М.
Константинов, В.С. Кучменко, И.Н. Пономарева, Биология: 7 класс: Животные из сборника
программ 5-11 классов, М.: Вентана-Граф, 2012г.  

УМК    
1. В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. Биология: Животные: учебник для

учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений- М.: Вентана-Граф, 2012г.
2 часа в неделю, 68 часов в год

Планируемые результаты.
Личностные
осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и

объяснения на основе достижений науки;
развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой при-

роды;
интеллектуальных  умений  (доказывать,  строить  рассуждения,  анализировать,  срав-

нивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов;
формирование потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках

самостоятельной деятельности вне школы;
знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового

образа жизни и здоровьесберегающих технологий, формирование экологического мышления:
умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения
окружающей среды, гаранта жизни и благополучия людей на Земле;

умение применять полученные знания в практической деятельности.

Предметные результаты:
понимать смысл биологических терминов;
характеризовать биологию и зоологию как науки, применять методы биологической

науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и оценивать их роль в познании живой при-
роды;

работать с увеличительными приборами, определять виды животных тканей на мик-
ропрепаратах, рисунках и схемах;

  перечислять свойства и признаки живого;
  характеризовать особенности строения и жизнедеятельности представителей царства

Животные;
  понимать особенности строения клеток и органов животных,  описывать основные

процессы жизнедеятельности клетки животных;
иметь представление о систематике и классификации живых организмов царства Жи-

вотные;
  различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные экологические и

систематические группы животных;
  сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на

основе сравнения;
  объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в природе;
  приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их

значение;
  объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности че-

ловека;



  формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении
лабораторных работ;

  уметь анализировать и оценивать последствия воздействия человека на природу;
  проводить наблюдения за животными;

Содержание тем учебного курса
Общие сведения о мире животных (6 часов).
Строение тела животных (2 часа).
Подцарство Простейших или Одноклеточные (4 часа).
Подцарство Многоклеточные (2 часа).
Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 часов).
Тип Моллюски (4 часа).
Тип Членистоногие. (7 часа).
Тип Хордовые Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 часов).
Класс Земноводные или Амфибии (4 часа).
Класс Пресмыкающиеся или Рептилии (4 часа).
Класс Птицы (9 часов).
Класс Млекопитающие, звери (10 часов).
Развитие Животного мира на Земле (4 часа).
Контроль и систематизация знаний (1 час).



Аннотация к рабочей программе по физике 7 класс
Рабочая  программа  по  физике  для  7  класса  составлена  на  основе  программы:

Генденштейн  Л.  Э. Физика.  7-9  классы:  методическое  пособие  /Л.  Э.  Генденштейн,  А.
А.Булатова — М. Бином. Лаборатория знаний, 2016. - 56 с.

УМК
Гендейнштейн  Л.Э.Физика.  7  класс.  Часть  1  Учебник  для  общеобразовательных

учреждений. М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 год.
Гендейнштейн  Л.Э.Физика.  7  класс.  Часть  2  Учебник  для  общеобразовательных

учреждений. М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 год.
Рабочая  программа  курса  физики  для  7  класса  составленная  при  учете

продолжительности учебного года 34 недели.
  68 часов, 2 часа в неделю.
Планируемые результаты

Личные результаты
Применение физических знаний, умений и навыков в жизни.
Формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.
Готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания.
Метапредметные результаты

Регулятивные УУД:
умение самостоятельно определять цели своего обучения;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения;
  владение основами самоконтроля, самооценки.

Познавательные УУД:
  осуществлять самостоятельный поиск и выборку физической информации;
развивать компетентность в области использования информационно-коммуникацион-

ных технологий;
сопоставлять полученную информацию с явлениями окружающего мира.

Коммуникативные УУД:
организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и

сверстниками;
формировать умение работать индивидуально и в группе;
развивать умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные результаты
знания о природе важнейших физических явлений окружающего мера и понимание

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений,
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать
зависимости между физическими величинами,  объяснять полученные результаты и делать
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;

умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические
задачи на применение полученных знаний, понимать смысла основных физических законов и



умение применять их на практике (закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда,
закон сохранения энергии);

понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное паде-
ние тел, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая
сжимаемость жидкостей и твердых тел;

умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы,
мощность,  кинетическую  энергию,  потенциальную  энергию;  овладение  разнообразными
способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с
условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;

овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного
изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной
силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения
тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды;

способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жиз-
ни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).

Содержание учебного курса физики 7 класс
1. Физика и физические методы изучения природы (6 часов)
2. Строение вещества (4 часа)
3. Движение и взаимодействие тел (22 часа)
4. Давление. Закон Архимеда. Плавание тел (19 часов)
5. Работа и энергия (13 часов)
6. Повторение (4часа)



Аннотация к рабочей программе по ИЗО 7класс
Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  программы  Б.М.  Неменского

«Изобразительное искусство и художественный труд 5-9 кл.», составленной Б.М. Неменским,
Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, А.С. Питерских - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2015.

УМК:
Неменская Л.А.Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7

класс: учебник для общеобразовательных организаций/ А.С. ПитерскихГ.Е.Гуров; под 
ред.Б.М. Неменского. –5 изд.- М.: Просвещение, 2016.

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 7 класса разработана
при учете продолжительности учебного года 34 недели, на 34 часа по 1 часу в неделю.

Планируемые результаты изучения предмета «Изобразительное искусство» для 7
класса

Личностные результаты:
формированние  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
формированние  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и

достигать в нем взаимопонимания;
формированние  уважительного,осознанного  и  доброжелательного  отношения  к

культуре, традициям народов своего края.
формированние учебной самостоятельности
формированние учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору

профессии.
Метапредметные результаты:
Коммуникативные УУД:
определять общие цели при работе в группе;
распределять роли, договариваться друг с другом
обосновывать собственную позицию
  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ.
Регулятивные УУД:
умение находить
решение поставленной рассуждать о значении художественного образа древнерусской

культуры; проблеме
планировать самостоятельную деятельность;
организовать самостоятельно свою деятельность;
выбирать средства реализации цели;
применять средства реализации цели на практике;
оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД
осуществлять самостоятельный поиск т информации;
осуществлять самостоятельный отбор информации; источников.
способность  понимать  и  интерпретировать  информацию,  полученную  из  разных

источников
Предметные результаты:
«Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных

искусств.
Обучающийся научится:
получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры

и  дизайна,  а  также  о  том,  какое  значение  имеет  расположение  цвета  в  пространстве



архитектурно-дизайнерского объекта;
характеризовать временные и пространственные искусства;
применять  в  создаваемых  пространственных  композициях  доминантный  объект  и

вспомогательные соединительные элементы;
распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
научится  конструировать  объемно-пространственные  композиции,  моделировать

архитектурно-дизайнерские объекты, использовать в макетных и графических композициях
ритм, линию, объем, статику и динамику тектоники и фактур;

создавать  с  натуры  и  по  воображению  архитектурные  образы  графическими
материалами, а так же использовать разнообразные художественные материалы;

анализировать  произведения  архитектуры  и  дизайна:  определять  место
конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;

Обучающийся получит возможность научиться:
конструировать  основные  объёмно-пространственные  объекты,  реализуя  при  этом

фронтальную,  объёмную  и  глубинно-пространственную  композицию;  использовать  в
макетных  и  графических  композициях  ритм  линий,  цвета,  объёмов,  статику  и  динамику
тектоники и фактур;

понимать  особенности  образного языка  конструктивных видов искусства,  единство
функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;

владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре
(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать  композиционные  макеты  объектов  на  предметной  плоскости  и  в
пространстве;

«Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий»
Обучающийся научится:
понимать сочетание различных объемов в здании;
иметь  общее  представление  и  рассказывать  об  особенностях  архитектурно-

художественных стилей разных эпох;
различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;
понимать  плоскостную  композицию  как  возможное  схематическое  изображение

объемов при взгляде на них сверху;
осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов,  когда точка – вертикаль,

круг – цилиндр, шар и т. д.;
Обучающийся получит возможность научиться:
работать  над  эскизом  монументального  произведения  (витраж,  мозаика,  роспись,

монументальная  скульптура);использовать  выразительный  язык  при  моделировании
архитектурного пространства;

применять  навыки  формообразования,  использования  объемов  в  дизайне  и
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);

понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
создавать  композиционные  макеты  объектов  на  предметной  плоскости  и  в

пространстве;
«Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни

человека»
Обучающийся научится:
характеризовать и знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна,



различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды;
создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;
приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;
характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
использовать  старые  и  осваивать  новые  приемы  работы  с  бумагой,  природными

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;
понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;
ориентироваться  в  широком  разнообразии  стилей  и  направлений  изобразительного

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;
использовать  в  речи  новые  термины,  связанные  со  стилями  в  изобразительном

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;
создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.
определять основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции

современного конструктивного искусства:
работать  с  натуры,  по  памяти  и  воображению  над  зарисовкой  и  проектированием

конкретных зданий и вещной среды;
Обучающийся получит возможность научиться:
определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна;
использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 
предметной плоскости и в пространстве;

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века
и определять памятники монументальной скульптуры, узнавать основные художественные 
направления в искусстве XIX и XX веков;

узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 
искусстве и время их развития в истории культуры;

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-
творческой деятельности, создавать выразительные образы;

характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира;
использовать навыки коллективной работы над объемно - пространственной 

композицией;
понимать  смысл  традиций  и  новаторства  в  изобразительном  искусстве  XX века.

Модерн. Авангард. Сюрреализм; характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель.
А. Гауди;

 «Человек в зеркале дизайна и архитектуры»
Обучающийся научится:
понимать основы краткой истории костюма;
использовать  графические  навыки  и  технологии  выполнения  коллажа  в  процессе

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
характеризовать  и  раскрывать  смысл  композиционно-конструктивных  принципов

дизайна одежды;
применять  навыки  сочинения  объемно-пространственной  композиции  в

формировании букета по принципам икебаны;
называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный

замысел;



работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные
творческие композиции в материалах по различным темам;

создавать  с  натуры  и  по  воображению  архитектурные  образы  графическими
материалами и др.;

использовать разнообразные художественные материалы
Обучающийся получит возможность научиться:
 -применять  творческий  опыт  разработки  художественного  проекта  создания

композиции на определенную тему;
создавать  с  натуры  и  по  воображению  архитектурные  образы  графическими

материалами и др.
Программа содержит следующие разделы:
«Дизайн  и  архитектура  —  конструктивные  искусства  в  ряду  пространственных

искусств.
«Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий»
«Город  и  человек.  Социальное  значение  дизайна  и  архитектуры  как  среды  жизни

человека»
  «Человек в зеркале дизайна и архитектуры»



Аннотация к рабочей программе по музыке 7 класс
Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  авторской  программой авторского

коллектива  под  руководством  Сергеева  Г.П,  Критская  Е.Д.  Музыка;  5-7  классы:  М.;
Просвещение, 2015 (стандарты второго поколения)

УМК
Музыка: Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений – 3-е изд.

Под ред. Ю.М. Соболевой. –  М.: Просвещение, 2015. - 195 с.
Программа  учебного  предмета  музыка  для  7  класса  разработана  при  учете

продолжительности учебного года 34 недели, на 34 часа по 1 часу в неделю.
Планируемые результаты изучения учебного предмета музыка для 7 класса
Личностные результаты:
формированние  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
формированние  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  до-

стигать в нем взаимопонимания;
  формированние уважительного осознанного и доброжелательное отношения к культу-

ре, традициям народов своего края.
формированние учебной самостоятельности
  формированние учебно-познавательной мотивации, в том числе гоовность к выбору

профессии.
формирование готовности участвовать в общественной жизни школы в пределах воз-

растных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей;

 Метапредметные результаты
Коммуникативные УУД:
определять общие цели при работе в группе;
распределять роли, договариваться друг с другом
обосновывать собственную позицию
  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ.
Регулятивные УУД:
умение выбирать средства реализации цели;
умение применять средства реализации цели на практике;
умение находить решение поставленной проблеме
умение планировать самостоятельную деятельность;
умение организовать самостоятельно свою деятельность;
умение оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД
способность осуществлять самостоятельный поиск и отбор информации;
способность понимать и интерпретировать информацию, полученную из разных ис-

точников.
Предметные результаты:
формирование основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его

общей духовной культуры;
формирование  потребности  в  общении  с  музыкой  для  дальнейшего  духовно-

нравственного  развития,  социализации,  самообразования,  организации  содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и обще-
ства, в развитии мировой культуры;



развитие  общих  музыкальных  способностей  школьников  (музыкальной  памяти  и
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения,
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия
и анализа художественного образа;

формирование мотивированной направленности на продуктивную музыкально-твор-
ческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драмати-
зация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);

формирование эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкаль-
ной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и
современному музыкальному наследию;

овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспри-
нимать  музыку как живое образное искусство во  взаимосвязи с  жизнью, со  специальной
терминологией  и  ключевыми  понятиями  музыкального  искусства,  элементарной  нотной
грамотой в рамках изучаемого курса;

приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной,  целенаправленной  и  со-
держательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникацион-
ные технологии;

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения раз-
личных музыкально-творческих задач.

Программа содержит следующие разделы:  “Музыка  и  литература”,  “Музыка и
изобразительное искусство”.  



Аннотация к рабочей программе по технологии для 7 класса
Направление «Технология ведения дома»

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой И. А.Сасовой.
Технология: 5-8 классы. Программа-М.: Вентана-Граф. 2016

УМК:
Технология:  Учебное  пособие  для  учащихся  7  класса  общеобразовательных

учреждений – 3-е изд. Под ред. И.А.Сасовой. –  М.: Вентана-Граф, 2016.
Программа учебного предмета технология для 6 класса разработана при учете

продолжительности учебного года 34 недели, на 68 часов по 2 часа в неделю.   
 Планируемые результаты изучения предмета технология для 7 класса

Личностные результаты:
формированние  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
формированние  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и

достигать в нем взаимопонимания;
  формированние уважительного осознанного и доброжелательное отношения к 

культуре, традициям народов своего края.
формированние учебной самостоятельности
формированние  учебно-познавательной мотивации,  в  том числе  гоовность  к  выбору

профессии.

Метапредметные результаты
Коммуникативные УУД:
определять общие цели при работе в группе;
распределять роли, договариваться друг с другом
обосновывать собственную позицию
  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ.
Регулятивные УУД:
умение выбирать средства реализации цели;
умение применять средства реализации цели на практике;
умение находить решение поставленной проблеме
умение планировать самостоятельную деятельность;
умение организовать самостоятельно свою деятельность;
умение оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД
способность  осуществлять  самостоятельный  поиск  и  отбор  технологической

информации;
способность  понимать  и  интерпретировать  информацию,  полученную  из  разных

источников
способность.  реализовывать  учебный проект,  на  основе  предложенной проблемной

ситуации, поставленной цели или заданных критериев оценки продукта
Предметные результаты
Технология в жизни человека и общества
Обучающийся научится:
  характеризуют современные наукоемкие технологии, аддитивные технологии.
  называют современные устройства для обработки текстильных материалов.
собирают дополнительную информацию с помощью интернет ресурсов по теме, 

готовят рефераты.



Обучающийся получит возможность научиться:
изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно

разработанной программы и доступных средств сбора
Технологии домашнего хозяйства
Обучающийся научится:
 знакомятся с структурой бюджета семьи.
  называют источники доходов своей семьи
анализируют бюджет семьи и выявляют семейные ресурсы.
  анализируют качество и потребительские свойства товара.
  составляют правила покупки
Обучающийся получит возможность научиться:
определять назначение и экономическую эффективность основных видов современной

бытовой техники
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;
 Основы проектирования
Обучающийся научится:
  планировать этапы выполнения работ;
составлять технологическую карту изготовления изделия;
осуществлять технологический процесс;
  контролировать ход и результаты выполнения проекта;
представлять результаты выполненного проекта:
  пользоваться основными видами проектной документации;
  готовить пояснительную записку к проекту;
  оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.
Обучающийся получит возможность научиться:
выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
  оценивать коммерческий потенциал продукта или технологии.
Создание изделий из текстильных материалов
Обучающийся научится:
 знакомится с историей поясных изделий.
  приводить примеры ассортимента поясных изделий.
  характеризовать покрои поясных изделий
собирать дополнительную информацию с помощью интернет ресурсов по теме,
читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты;
выполнять  машинные  приёмы  на  швейной  машине  и выполнять  технологические

операции по изготовлению швейных изделий;
изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом;
осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали);
выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов

декоративно-прикладной обработки материалов;
проводить влажно-тепловую обработку;
выполнять художественное оформление швейных изделий;
Обучающийся получит возможность научиться:
определять способа графического отображения объектов труда;
выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки;
Художественные ремесла
Обучающийся научится:



находить информацию о вязании крючком и спицами;
подбирать крючки, спицы и нитки для вязания;
 знакомитесь с профессией вязальщица текстильно-галантерейных изделий;    
планировать этапы выполнения работ, выбирать материалы, инструменты, составлять

технологическую карту изготовления изделия;
организовывать рабочее место;
изготавливать образцы изделия;
осуществлять технологический процесс по изготовлению изделия;
контролировать ход и результаты выполнения проекта;
выполнять отделку изделия и оформлять изделие;
оценивать свою работу;
 готовить пояснительную записку к проекту;
оформлять проектные материалы; представлять проект к защите 
Обучающийся получит возможность научиться:
создавать схемы для вязания с помощью компьютера.
Обработка пищевых продуктов
Обучающийся научится:
обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность;
реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к 

технологиям обработки пищевых продуктов;
использовать различные виды доступного оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов;
выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах;
определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам;
составлять меню;
выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов;
соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд
оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях
Обучающийся получит возможность научиться:
оптимизировать время и энергетические затраты при приготовлении различных блюд
Электротехника
Обучающийся научится:
характеризовать  схему  квартирной  электропроводки,  работу  счётчика  учёта

потреблённой электроэнергии.
определять затраты электроэнергии и ее стоимость по показаниям электросчетчика;
выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами;
Обучающийся получит возможность научиться:
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для учёта расхода и экономии электрической энергиии
Программа содержит следующие разделы:
  Технология в жизни человека и общества
Основы проектирования
Технологии домашнего хозяйства
Создание изделий из текстильных материалов
Художественные ремесла
Технология обработки пищевых продуктов



Электротехника

Направление «Индустриальные технологии»
7 класс

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой  И.А. Сасовой.
Технология: 5-8 классы. Программа-М.: Вентана-Граф. 2015.

УМК
Технология:  Учебное  пособие  для  учащихся  7  класса  общеобразовательных

учреждений – 3-е изд. Под ред. И.А. Сасовой. –  М.: Вентана-Граф, 2016.
Программа учебного  предмета  технология для  7  класса  разработана  при учете

продолжительности учебного года 34 недели, на 68 часов по 2 часа в неделю.

Планируемые результаты изучения учебного предмета технология для 7 класса
Личностные результаты:
формированние  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
формированние  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и

достигать в нем взаимопонимания;
  формированние  уважительного  осознанного  и  доброжелательное  отношения  к

культуре, традициям народов своего края.
формированние учебной самостоятельности
  формированние учебно-познавательной мотивации, в том числе гоовность к выбору

профессии.
сформированность  готовности  участия  в  общественной  жизни  школы  в  пределах

возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей;
Метапредметные результаты
Коммуникативные УУД:
определять общие цели при работе в группе;
распределять роли, договариваться друг с другом
обосновывать собственную позицию
  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ.
Регулятивные УУД:
умение выбирать средства реализации цели;
умение применять средства реализации цели на практике;
умение находить решение поставленной проблеме
умение планировать самостоятельную деятельность;
умение организовать самостоятельно свою деятельность;
умение оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД
способность осуществлять самостоятельный поиск и отбор информации;
способность  понимать  и  интерпретировать  информацию,  полученную  из  разных

источников
Предметные результаты включают:
  освоение умений, специфических для технологического образования;
  видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета;
  формирование технологического типа мышления;
  владение научно- технической терминологией,  ключевыми понятиями,  методами и

приемами труда.



в результате обучения учащиеся овладеют:
  приобретение трудовых и технологических знания и умения по преобразованию и

использованию материалов,  энергии,  информации,  необходимыми для создания продуктов
труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;

  умениями  ориентироваться  в  мире  профессий,  оценивать  свои  профессиональные
интересы и склонности к изучаемыми видами трудовой деятельности, составлять жизненные
и профессиональные планы;

  навыками  использования  распространенных  ручных  инструментов  и  приборов,
планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к
труду и результатам труда;

  умениями использовать ИКТ и сеть Интернет для выполнения работ, проектов и их
презентации.

в результате изучения технологии обучающийся получает возможность:
ознакомиться:
  с основными технологическими понятиями и характеристиками;
назначением и технологическими свойствами материалов;
  назначением и устройством применяемых ручных инструментов,  приспособлений,

машин и оборудования;
видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций;
  профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием

изделий из них, получением продукции;
выполнять следующие трудовые операции и работы:
  рационально организовывать рабочее место;
находить необходимую информацию в различных источниках;
применять конструкторскую и технологическую документацию;
  составлять  последовательность  выполнения  технологических  операций  для

изготовления изделия или выполнения работы;
  выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для

выполнения работ; конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
выполнять  по  заданным  критериям  технологические  операции  с  использованием

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;
  соблюдать  безопасные  приемы  труда  и  правила  пользования  ручными

инструментами, машинами и электрооборудованием;
  осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и

визуально контроль качества изготавливаемого изделия; находить и устранять допущенные
дефекты;

  проводить  разработку  творческого  проекта  изготовления  изделия  или  получения
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;

планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; осуществлять работы с
использованием технологических карт и чертежей;

использование приобретенных  знаний  и  умений  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

  понимания ценности материальной культуры жизни и развития человека;
формирования эстетической среды обитания;
  развития  творческих  способностей  и  достижения  высоких  результатов

преобразующей творческой деятельности человека;
  получения  технико-технологических  сведений  из  разнообразных  источников

информации;
составление технологических карт, чертежей и эскизов изделий;



организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;
  изготовления или ремонт изделий из различных материалов с использованием ручных

инструментов, приспособлений, машин, оборудования;
  пользования ИКТ и сетью Интернет для разработки проектов и их презентации;
  контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и

разметочных инструментов;
  выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и

гигиены;
  оценка затрат, необходимых для создания объекта или услуги;
Программа содержит следующие разделы:
Технологии в жизни человека и общества
Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность
Технологии обработки конструкционных материалов
Технологии домашнего хозяйства
Электротехника



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 7 класс
Рабочая программа по физической культуре для 7 классов разработана в соответствии с

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования
и программой «Физическая культура. Базовая часть реализуется в соответствии с авторской
программой В.И. Ляха и дает обязательный минимум образования по предмету физическая
культура. Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным играм и
кроссовой подготовки. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского,
В.И. Ляха и 5-9 классы, Москва «Просвещение» 2013 г. «Физическая культуры 5-7 классы »
М.Я. Виленского, В.И. Ляха, 2 - е издание; Москва «Просвещение» 2013 г

В программе В.И.  Ляха  программный материал  делиться  на  две  части  –  базовую и
вариативную.

Главная  цель  развития  отечественной  системы школьного  образования  определяется
как формирование личности, готовой активной творческой самореализации в пространстве
общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, включенный в
Базисный учебный план, так же ориентирована на достижение этой цели. В свою очередь,
спецификой целью школьного воспитания является формирование разносторонне физически
развитой  личности,  способной  активно  использовать  ценности  физической  культуры  для
укрепления  и  длительного  сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой
деятельности и организации активного отдыха.

УМК:
М.Я. Виленского, В.И. Ляха и 5-9 классы, Москва «Просвещение» 2013 г. « Физическая

куль-туры 5-7 классы »М.Я. Виленского, В.И. Ляха, 2 - е издание; Москва «Просвещение»
2013 г

Согласно  календарному  учебному  графику  школы  курс  «Физическая  культура»
изучается в 7 классе из расчёта 3ч в неделю всего 102 ч год.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования Федерального государственного образовательного
стандарта  данная  рабочая  программа  для  6  классов  направлена  на  достижение
обучающимися  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  по  физической
культуре.

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в
основной школе  оцениваются  по трем базовым уровням,  исходя  из  принципа  «общее  —
частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и
личностными результатами.

Личностные результаты
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других

народов;
Владение знаниями об особенностях травматизма  и  оказания доврачебной помощи

при занятиях физическими упражнениями;
Умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные

способы  взаимодействия  с  партнерами  во  время  учебной,  игровой  и  соревновательной
деятельности.

Метапредметные результаты
умение развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
владение  умением  вести  дискуссию,  обсуждать  и  находить  компромиссы  при

принятии общих решений;



владение умениями выполнения двигательных действий, активно их использовать в
самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной деятельности;

Предметные результаты
Приобретение  опыта  организации  самостоятельных  систематических  занятий

физической  культурой  с  соблюдением  правил  техники  безопасности  и  профилактики
травматизма;

Овладение  приемами  и  физическими  упражнениями  из  базовых  видов  спорта,
умением  использовать  их  в  разнообразных  формах  игровой  и  соревновательной
деятельности;

Умение организовать самостоятельные занятия по физической подготовленности;
Способность  вести  наблюдения  за  динамикой  показателей  физического  развития,

объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами;
Содержание

Основы знаний - в процессе уроков
Способы двигательной (физкультурной) деятельности- в процессе уроков
Физическое совершенствование - 70 часов
Вариативная часть-32 часа



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 8 класс
Рабочая учебная программа по русскому языку для 8 класса составлена в соответствии

с авторской программой под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта.  М.: Дрофа, 2016.
Рабочая  программа  курса  русского  языка  для  8  класса  разработана  при  учёте

продолжительности учебного года 34 недели, на 102 часа по 3 часа в неделю.
УМК: Разумовская М.М, Львова С.И., Капинос В.И. и др.  Русский язык. Учебник для

общеобразовательных учреждений. 8 класс. М.: Дрофа, 2017.
Требования к уровню подготовки обучающихся

Личностные результаты
-  формирование учебной самостоятельности, учебной мотивации, в т.ч.  готовности к

выбору профессии;
-  осознанное  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому человеку,  его

мнению, готовности и способности вести диалог с другими людьми;
- уважительное отношение к родному языку, достаточный объём словарного запаса для

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.
Метапредметные результаты

Регулятивные:
- умение находить решение поставленной проблеме; 
- формирование умения обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на

ценности и обосновывая логическую последовательность шагов;
-  формирование умения обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных

способов решения учебных и познавательных задач;
-  формирование  умения  выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая
и обосновывая логическую последовательность шагов);

- формирование умения определять потенциальные затруднения при решении учебной
задачи и находить средства для их устранения;

-  формирование  умения  оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины
достижения или отсутствия планируемого результата. 

Ученик научится осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей
позиции, корректировать деятельность, вносить изменения в процесс с учётом возникших
трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.

Ученик  получит  возможность  научиться адекватной  оценке  трудностей,
адекватной оценке своих возможностей

Познавательные:
-  умение  объединять  предметы  и  явления  группы  по  определённым  признакам,

сравнивать,  классифицировать и обобщать факты и явления,  выделять явление из общего
ряда других явлений, строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и
от частных явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе сравнения
предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, излагать полученную информацию,
интерпретируя её в контексте решаемой задачи;

- умение обозначать символом и знаком предмет и/или явление, определять логические
связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью
знаков в схеме, строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения,
преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  данную
предметную  область,  строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или  восстанавливать
неизвестный  ранее  алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об  объекте,  к  которому
применяется алгоритм; 

-  умение находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности),  ориентироваться  в  содержании текста,  понимать  целостный смысл  текста,
структурировать текст, резюмировать главную идею текста;

-  умение  осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми  системами,



словарями,  формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для
объективизации результатов поиска.

Ученик  научится осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения
учебных  заданий  с  использованием  учебной  и  дополнительной  литературы  (включая
электронные,цифровые)  в  открытом   информационном  пространстве,  в  т.ч.
контролируемом пространстве Интернета;  осуществлять запись (фиксацию) указанной
учителем информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ; строить сообщения в
устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
воспринимать  и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  –  тексты;
анализировать  изучаемые  объекты  с  выделением  существенных  и  несущественных
признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение,
сериацию  и классификацию изученных объектов по заданным критериям; устанавливать
причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  строить рассуждения в форме
связи  простых  суждений  об  объекте,  его  строении,  свойствах  и  связях;   обобщать
(самостоятельно выделять ряд или класс  объектов);  подводить анализируемые объекты
(явления) под понятие на основе распознавания объектов, устанавливать аналоги.

Ученик  получит  возможность  научиться осуществлять  расширенный  поиск
информации в соответствии  с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет; записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; осознанно и произвольно
строить  сообщения  в  устной  и  письменной  форме;  осуществлять  выбор  наиболее
эффективных  способов  решения  учебных  задач  в  зависимости  от  конкретных  условий;
осуществлять синтез как  составление целого из  частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты; осуществлять сравнение,  сериацию и классификацию
изученных  объектов  по  самостоятельно  выделенным  основаниям  (критериям);  строить
логическое   рассуждение,  включающее  установление   причинно-следственных  связей;
произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.

Коммуникативные:
-  формирование  умения выделять  общую  точку  зрения  в  дискуссии,  предлагать

альтернативное решение в конфликтной ситуации,  устранять в  рамках диалога разрывы в
коммуникации,  обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи,
формы или содержания диалога;

-  формирование  умения  создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные
тексты с использованием необходимых речевых средств;

-  формирование  умения  использовать  компьютерные  технологии  для  решения
информационных  и  коммуникативных  учебных  задач,  в  том  числе:  написание  писем,
сочинений, создание презентаций, использовать информацию с учётом этических и правовых
норм.

Ученик научится работать в группе, осуществлять коммуникативную рефлексию как
осознание оснований собственных действий и действий партнёра.

Ученик получит возможность научиться оказывать поддержку и содействие тем,
от  кого  зависит  достижений  целей  в  совместной  деятельности,  осуществлять
коммуникативную рефлексию.

Предметные результаты
Обучающиеся научатся: 
по  орфоэпии: правильно  произносить  употребительные  слова  с  учётом  вариантов

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарем;
по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей
речи;  опознавать  основные  словообразования  (приставочный,  суффиксальный,
бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход
слова одной части речи в другую; 



по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно
их употреблять; свободно пользоваться словарями разных видов;

по  морфологии: распознавать  изученные  в  5-7  классах  части  речи  и  их  формы;
соблюдать  литературные  нормы  при  образовании  и  употреблении  слов;  пользоваться
грамматико-орфографическим словарём;

по  орфографии: правильно  писать  слова  со  всеми  изученными  в  5-7  классах
орфограммами,  слова  специальной  тематики  с  непроверяемыми  и  труднопроверяемыми
орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов;
различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в
речи с учётом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с
вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять
предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и
цитаты,  заменять  прямую  речь  косвенной;  интонационно  правильно  произносить  и
выразительно читать простые предложения изученных синтаксических конструкций; 

по  пунктуации: находить  пунктограммы  в  простом  предложении  и  обосновывать
постановку  соответствующих  знаков  препинания  с  помощью  изученных  в  8  классе
пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.

Содержание
1. О ЯЗЫКЕ – 1 Ч.
2. РЕЧЬ –  17 Ч.
3. Повторение изученного в 5-7 классах - 7 часов
4. Словосочетание и предложение - 5 часов
5. Главные и второстепенные члены предложения – 12 часов
6. Односоставные предложения – 9 часов
7. Неполные предложения – 3 часа 
8. Предложения с однородными членами – 12 часов
9.  Предложения  с  обращениями,  вводными  словами  (словосочетаниями,

предложениями), междометиями – 11 часов
10. Предложения с обособленными членами – 16 часов
11. Прямая и косвенная речь – 9 часов



Аннотация к рабочей программе по литературе 8 класс
Рабочая  программа  по  литературе  для  8  класса  составлена  на  основе  авторской

программы под редакцией В.Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2015. 
Рабочая  программа  курса  литературы   для  8  класса  разработана  при  учёте

продолжительности учебного года 34 недели, на 68 часов по 2 часа в неделю.
УМК:  Литература.  8  класс.  Учебник  в  двух  частях  под  ред.  В.Я.  Коровиной.  М.:

Просвещение, 2016.  
Требования к уровню подготовки обучающихся

Личностные результаты
- Формирование учебной самостоятельности, учебной мотивации, в т.ч. готовности к

выбору профессии; 
- формирование осознанного уважительного и доброжелательного отношения к другому

человеку, его мнению, готовности и способности вести диалог с другими людьми;
- уважительное отношение к родному языку, достаточный объём словарного запаса для

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.
Метапредметные результаты

Регулятивные:
-умение находить решение поставленной проблеме;
- формирование умения обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на

ценности  и  обосновывая  логическую  последовательность  шагов;  эффективных  способов
решения учебных и познавательных задач; 

-  выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);

-  определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  задачи  и  находить
средства для их устранения;

-оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или  отсутствия
планируемого результата.

Познавательные:
- формирование умения объединять предметы и явления в  группы по определённым

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выделять явление из
общего ряда других явлений, строить рассуждение от  общих закономерностей к частным
явлениям и от частных явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе
сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, излагать полученную
информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление, определять логические связи
между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков
в  схеме,  строить  модель/схему  на  основе  условий  задачи  и/или  способа  её  решения,
преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  данную
предметную  область,  строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или  восстанавливать
неизвестный  ранее  алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об  объекте,  к  которому
применяется алгоритм;

-  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей
деятельности),  ориентироваться  в  содержании текста,  понимать  целостный смысл  текста,
структурировать текст, резюмировать главную идею текста.;

-осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми  системами,  словарями,
формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для  объективизации
результатов поиска.

Ученик  научится осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения
учебных  заданий  с  использованием  учебной  и  дополнительной  литературы  (включая
электронные  ,цифровые)  в  открытом   информационном  пространстве,  в  т.ч.
контролируемом пространстве Интернета;  осуществлять запись (фиксацию) указанной



учителем информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ; строить сообщения в
устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
воспринимать  и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  –  тексты;
анализировать  изучаемые  объекты  с  выделением  существенных  и  несущественных
признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение,
сериацию  и классификацию изученных объектов по заданным критериям; устанавливать
причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  строить рассуждения в форме
связи  простых  суждений  об  объекте,  его  строении,  свойствах  и  связях;   обобщать
(самостоятельно выделять ряд или класс  объектов);  подводить анализируемые объекты
(явления) под понятие на основе распознавания объектов, устанавливать аналогии.

Ученик  получит  возможность  научиться   осуществлять  расширенный  поиск
информации в соответствии  с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет; записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; осознанно и произвольно
строить  сообщения  в  устной  и  письменной  форме;  осуществлять  выбор  наиболее
эффективных  способов  решения  учебных  задач  в  зависимости  от  конкретных  условий;
осуществлять синтез как  составление целого из  частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты; осуществлять сравнение,  сериацию и классификацию
изученных  объектов  по  самостоятельно  выделенным  основаниям  (критериям);  строить
логическое   рассуждение,  включающее  установление   причинно-следственных  связей;
произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.

Коммуникативные:
-  формирование  умения  выделять  общую  точку  зрения  в  дискуссии,  предлагать

альтернативное решение в конфликтной ситуации,  устранять в  рамках диалога разрывы в
коммуникации,  обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи,
формы или содержания диалога;

-  создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;

-использовать  компьютерные  технологии  для  решения  информационных  и
коммуникативных  учебных  задач,  в  том  числе:  написание  писем,  сочинений,  создание
презентаций, использовать информацию с учётом этических и правовых норм.

Ученик научится работать в группе, осуществлять коммуникативную рефлексию как
осознание оснований собственных действий и действий партнёра.

Ученик получит возможность научиться оказывать поддержку и содействие тем,
от  кого  зависит  достижений  целей  в  совместной  деятельности,  осуществлять
коммуникативную рефлексию.

Предметные результаты
Обучающиеся будут знать/понимать: 
-содержание текстов программных произведений;
-определение основных понятий, приводимых в учебной хрестоматии;
-основные  принципы  создания  художественного  мира  и  системы  характеров  в

литературном произведении;
научатся:
-пользоваться  учебником,  определять  композиционно  –  сюжетные  особенности

произведения;
-различать произведения жанров фольклора, использовать их в устной и письменной

речи;
-толковать прямой и переносный смысл пословиц, поговорок;
-составлять план устного высказывания;
-владеть  изученной терминологией по теме,  навыками устной монологической речи,

составлять пересказы эпизодов;
-понимать смысл произведения и видеть смешное (юмор);



-анализировать текст стихотворения;
-правильно и четко давать ответы на поставленные вопросы;
- различать особенности повествования;
-анализировать эпизод;
-характеризовать героя повести;
-выявлять авторское отношение к героям повести;
-характеризовать средства выразительности в стихотворениях поэта;
-определять черты пейзажной лирики;
-определять тему и идею стихотворения;
-составлять устную и письменную характеристику героя;
-выразительно читать текст по ролям;
-определить тип литературного характера;
-самостоятельно подобрать из литературного произведения цитаты для иллюстрации

ответа на поставленный вопрос.
Содержание

1. Введение -  1 час
2. Устное народное творчество -  2 ч. 
3. Из древнерусской литературы – 2 часа 
4. Из русской литературы XVIII века -   3 часа
5. Из русской литературы XIX века - 36 часов
6. Из русской литературы XX века - 20 часов
7. Из зарубежной литературы 4 часа



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 8 класса
Рабочая программа по английскому языку для 8-х классов составлена в соответствии с

авторской программой по английскому языку к УМК «Английский в фокусе» 8 класс Ю.Е.
Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс (Москва, «Просвещение», 2012); В.Г. Апальков
«Предметная линия учебников «Английский в фокусе» (Москва, «Просвещение», 2012). 

Учебно-методический комплекс:
 Учебник для общеобразовательных организаций по английскому языку для 8 класса

«Английский в фокусе», Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс, «Просвещение»,
2014

 Аудиокурс  для  занятий  в  классе  к  учебнику  по  английскому языку  для  8  класса
«Английский в фокусе», Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс, «Просвещение»,
2012

Информация о количестве учебных часов:
В соответствии  с  учебным планом в  обязательной части  на  изучение  иностранного

языка в 8 классе отводится по 3 часа в неделю, т.е. 102 часов в учебном году.
Содержание

Модуль 1. Общение.
Модуль 2. Продукты питания и покупки.
Модуль 3. Великие умы человечества.
Модуль 4. Будь самим собой.
Модуль 5. Глобальные проблемы человечества.
Модуль 6. Культурные обмены.
Модуль 7. Образование.
Модуль 8: На досуге.

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения иностранным 
языкам.

Личностные результаты:
• Формирование учебной самостоятельности; 
• Формирование учебной мотивации;
• Осознание иностранного языка как средства международного общения в современном 

мире.
Метапредметные
результаты

Выпускник научится Выпускник  получит
возможность
научиться

Умение  находить  решение
поставленной
проблеме/задаче
(регулятивные УУД).

-  определять  потенциальные
затруднения  при  решении
учебной  и  познавательной
задачи и находить средства для
их устранения.

- планировать и 
корректировать свой 
индивидуальный 
образовательный 
проект.

Способность понимать и 
интерпретировать 
информацию, полученную 
из разных источников 
(познавательные УУД).

1. Смысловое чтение.

2. Информационная 
грамотность.

- преобразовывать и 
интерпретировать текст.

-  формировать  множественную
выборку  из  поисковых
источников для объективизации

- обозначать 
имплицитную 
информацию.
- определять 
достоверность и 
объективность 



результатов поиска. информации.

Умение  вести  диалог,
соблюдая  нормы  речевого
этикета  (коммуникативные
УУД)

- корректно и аргументированно
отстаивать  свою  точку  зрения,
выдвигать  контраргументы,
перефразировать свою мысль.

- устранять в рамках 
диалога разрывы в 
коммуникации, 
обусловленные 
непониманием со 
стороны собеседника 
задачи, формы или 
содержания диалога.

Умение  участвовать  в
учебном сотрудничестве

-  развивать  навыки  устной
неподготовленной
диалогической  речи,  выполняя
задание в группе.

- корректно и 
аргументированно 
отстаивать свою точку 
зрения, выдвигать 
контраргументы, 
перефразировать свою 
мысль в рамках 
неподготовленной речи
в группе.

Предметные результаты:
В говорении:
Диалогическая  речь:  Уметь  вести  диалоги  этикетного  характера;  диалог-расспрос;

диалог-побуждение к действию; диалог-обмен мнениями; комбинированные диалоги. 
Объем  диалога  -   4–5  реплик  со  стороны  каждого  учащегося.  Продолжительность

диалога – 2,5–3 мин. 
Монологическая речь: Уметь пользоваться: 
 -  основными  коммуникативными  типами  речи:  описание,  сообщение,  рассказ

(включающий  эмоционально-оценочные  суждения),  рассуждение  (характеристика)  с
высказыванием  своего  мнения  и  краткой  аргументацией  с  опорой  и  без  опоры  на
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания –10– 12 фраз. Продолжительность монолога –
1,5– 2 мин. 

В аудировании: 
Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  восприятия  и  понимания  на  слух

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого
на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

В чтениеи:
Уметь  читать  и  понимать  аутентичные  тексты  с  различной  глубиной  и  точностью

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания  (ознакомительное  чтение);  с  полным  пониманием  содержания  (изучающее
чтение);  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
(просмотровое/поисковое чтение). 

В письме:
Уметь: 
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о
чем-либо). Объём личного письма – около 100 – 110 слов, включая адрес.



–  составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения,  кратко  излагать
результаты проектной деятельности.

В лексике:
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого

лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи
Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков  изучаемого

иностранного языка в потоке речи,  соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи
Овладение  лексическими  единицами,  обслуживающими  новые  темы,  проблемы  и

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая
500,  усвоенных  в  начальной  школе).  Лексические  единицы  включают  устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру
стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:
1) Словообразование  прилагательных из  существительных и глаголов  (use + -ful =

useful, rely + -able = reliable);
2) Словообразование отрицательных прилагательных (dis- +  interested =  disinterested,

mis- + quote = misquote);
3) Словообразование глаголов из существительных (sympathy + -ise = sympathise);
4) Словообразование  противоположных по  значению прилагательных  (il-  +  legal =

illegal, -im + mature = immature);
5) Словообразование существительных из прилагательных и глаголов (happy + -ness =

happiness, develp + -ment = development);
6) Словообразование составных прилагательных (well-known, good-looking)

В грамматике:
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
- Настоящее простое время; 
- Наречия частотности;
- Настоящее продолженное время; 
- Глаголы состояния; 
- Настоящее совершённое время;
- Настоящее совершённое продолженное время;
- Будущее простое время;
- Be going to;
- Прошедшее простое время;
- Прошедшее продолженное время;
- Степени сравнения прилагательных и наречий;
- Наречия степени;
- Неопределённый и определённый артикли;
- Выражение значения количества;
- Исчисляемые и неисчисляемые существительные;
- Существительные, имеющие форму только множественного числа;
- Порядок имён прилагательных;
- Прошедшее совершённое время;
- Прошедшее совершённое продолженное время;
- Too / enough;
- Страдательный залог;



- Каузативная форма;
- -Неличные формы глагола;
- Used to/ be used to/ get used to;
- Косвенная речь;
- Модальные глаголы;
- Придаточные предложения условия.



Аннотация к рабочей программе по алгебре 8 класс (общеобразовательный)
Рабочая  программа  по  алгебре  для  8  класса  составлена  в  соответствии с  авторской

программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. (Математика: программы: 5–11
классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2018.
— 152 с.).

УМК: Алгебра: 8 класс учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018

На  изучение  алгебры  в  8  классе  отводится  136  часов,  из  расчета    4  ч  в  неделю.
Результаты изучения предмета.

Личностные:
 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
 умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,

понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры  и
контрпримеры;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 сформированность учебной самостоятельности;
 сформированность учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбо-

ру профессии.
Метапредметные:
 способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
 умение находить решение поставленной проблемы;
 умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
 способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учеб-

ной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
 умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  средства,

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участни-
ков, взаимодействовать и находить общие способы работы; 

 способность понимать и интерпретировать информацию из различных источников;
 умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета.
Предметные:
 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; пред-

ставление об основных изучаемых понятиях (число, одночлен,  многочлен,  алгебраическая
дробь,  уравнение,  функция,  вероятность)  как  важнейших математических моделях,  позво-
ляющих описывать и изучать реальные процессы и явления;

 умение работать с математическим текстом (анализировать,  извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с приме-
нением математической терминологии и символики, использовать различные языки матема-
тики,  проводить  классификации,  логические  обоснования,  доказательства  математических
утверждений;

 умение решать линейные и квадратные уравнения, неравенства, системы, применять
графические  представления  для  решения  и  исследования  уравнений,  неравенств,  систем,
применять полученные умения для решения задач;

 умение читать графики, круговые и столбчатые диаграммы;
 умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
 умение использовать функционально-графические представления для описания и ана-

лиза реальных зависимостей;



 умение  преобразовывать  выражения,  содержащие  арифметический  квадратный  ко-
рень;

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практи-
ческого характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости спра-
вочных материалов, калькулятора, компьютера.

Содержание

№ Название раздела Кол-во часов

1 Рациональные выражения 55

2 Квадратные корни. Действительные числа. 30

3 Квадратные уравнения 36

4 Повторение и систематизация учебного материала 15



Аннотация к рабочей программе по алгебре 8 класс (математический)
Рабочая  программа  по  алгебре  для  8  класса  составлена  в  соответствии с  авторской

программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. (Математика: программы: 5–11
классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2015. —
152 с.)

 УМК:  Алгебра:  8  класс  учебник  для  школ  и  классов  с  углубленным  изучением
математики/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016

На изучение алгебры в 8 классе отводится 170 часов, из расчета   5 ч в неделю, 34
учебных недели.

Результаты изучения предмета
Личностные:
 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории;
 умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результаты учебной де-

ятельности; 
 сформированность учебной самостоятельности;
 сформированность учебно-познавательной мотивации, готовность к выбору профес-

сии.
Метапредметные:
 способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
 умение находить решение поставленной проблемы;
 умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
 способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учеб-

ной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
 умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  средства,

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участни-
ков, взаимодействовать и находить общие способы работы; 

 способность понимать и интерпретировать информацию из различных источников;
 умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета.
 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мне-
ние;

 способность понимать и интерпретировать информацию из различных источников;
 умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета.
Предметные:
 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; пред-

ставление об основных изучаемых понятиях (число, одночлен,  многочлен,  алгебраическая
дробь,  уравнение,  функция,  вероятность)  как  важнейших математических моделях,  позво-
ляющих описывать и изучать реальные процессы и явления;

 умение работать с математическим текстом (анализировать,  извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с приме-
нением математической терминологии и символики, использовать различные языки матема-
тики,  проводить  классификации,  логические  обоснования,  доказательства  математических
утверждений;

 умение решать линейные и квадратные уравнения, неравенства, системы, применять
графические  представления  для  решения  и  исследования  уравнений,  неравенств,  систем,
применять полученные умения для решения задач;



 выполнять операции над множествами, изображать их графически;
 исследовать функции и строить их графики;
 овладеть основами теории делимости, описывать алгоритм Евклида;
 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
 читать  и  использовать  информацию,  представленную  в  таблицах,  графиках  и

диаграммах.
Содержание

№ Название раздела Кол-во часов

1 Множества и операции над ними 12

2 Рациональные выражения 40

3 Основы теории делимости 20

4 Неравенства 19

5 Квадратные корни. Действительные числа 25

6 Квадратные уравнения 46

7 Повторение и систематизация учебного материала 8



Аннотация к рабочей программе по геометрии 8 класс (общеобразовательный)
Рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена на основе авторской 

программы к учебнику Л.С. Атанасяна, Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: 
учеб. Пособие для общеобразовательных организаций/ [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 4-е изд., 
перераб. – М.: Просвещение, 2018. – 94 с.

УМК: Геометрия 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С. 
Атанасян [и др.]. – М.: Просвещение, 2017.

На изучение геометрии в 8 классе отводится 68 часов, из расчета   2 ч в неделю, 34 
учебных недели.

Результаты изучения предмета
Личностные:
ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  обучающихся  к

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,

понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры  и
контрпримеры;

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
сформированность учебной самостоятельности;
сформированность  учебно-познавательной  мотивации,  в  том  числе  готовность  к

выбору профессии.
Метапредметные:
способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
умение находить решение поставленной проблемы;
умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
способность  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  средства,

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
развитие  способности  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли
участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; 

способность понимать и интерпретировать информацию из различных источников;
умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета.
Предметные:
овладение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам  содержания;

представление  об  основных  изучаемых  понятиях  (число,  одночлен,  многочлен,
алгебраическая  дробь,  уравнение,  функция,  вероятность)  как  важнейших  математических
моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;

умение  вычислять  площади  квадрата,  прямоугольника,  параллелограмма,  ромба,
трапеции, треугольника; применять формулы площадей для решения задач; решать задачи на
вычисление площадей;

усвоение знаний о признаках подобия треугольников, теорем об отношении площадей
и периметров подобных треугольников; свойство биссектрисы треугольника;

умение  измерять,  находить  элементы  треугольника,  используя  теорему  Пифагора;
определять  вид  треугольника,  используя  теорему,  обратную  теореме  Пифагора;  находить
стороны,  углы,  отношения  сторон,  периметров,  площадей  подобных  треугольников;
доказывать подобие треугольников, используя признаки подобия треугольников;

 умение  применять  изученные  понятия,  методы  для  решения  задач  практического
характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных
материалов, калькулятора, компьютера.



Содержание

№ Название раздела Кол-во часов

1 Четырехугольники 14

2 Площадь 14

3 Подобные треугольники 19

4 Окружность 17

5 Повторение. Решение задач. 4



Аннотация к рабочей программе по геометрии 8 класс (математический)
Рабочая  программа  по  геометрии  для  8  класса  составлена  на  основе  авторской

программы к учебнику Л.С. Атанасяна, Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы:
учеб. Пособие для общеобразовательных организаций/ [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 4-е изд.,
перераб. – М.: Просвещение, 2018. – 94 с.

УМК:  Геометрия  7-9  классы:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений/  Л.С.
Атанасян [и др.]. – М.: Просвещение, 2017.

На  изучение  геометрии  в  8  классе  на  углубленном  уровне  отводится  102  часа,  из
расчета   3 ч в неделю, 34 учебных недели.

Результаты изучения предмета
Личностные:
 ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  обучающихся  к

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
 умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,

понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры  и
контрпримеры;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 сформированность учебной самостоятельности;
 сформированность  учебно-познавательной  мотивации,  в  том  числе  готовность  к

выбору профессии.
Метапредметные:
 способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
 умение находить решение поставленной проблемы;
 умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
 способность  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
 умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  средства,

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 развитие  способности  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли
участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; 

 способность понимать и интерпретировать информацию из различных источников;
 умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета.
Предметные:
 овладение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам  содержания;

представление  об  основных  изучаемых  понятиях  (число,  одночлен,  многочлен,
алгебраическая  дробь,  уравнение,  функция,  вероятность)  как  важнейших  математических
моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;

 умение работать с геометрическим текстом: анализировать,  извлекать необходимую
информацию, применять математическую терминологию и символику, проводить логические
обоснования, доказательства математических утверждений;

 умение  вычислять  площади  квадрата,  прямоугольника,  параллелограмма,  ромба,
трапеции, треугольника; применять формулы площадей для решения задач; решать задачи на
вычисление площадей; применять для решения задач теоремы Фалеса, Герона, Вариньона;

 усвоение знаний о признаках подобия треугольников, теорем об отношении площадей
и периметров подобных треугольников; свойство биссектрисы треугольника;

 умение  измерять,  находить  элементы  треугольника,  используя  теорему  Пифагора;
определять  вид  треугольника,  используя  теорему,  обратную  теореме  Пифагора;  находить
стороны,  углы,  отношения  сторон,  периметров,  площадей  подобных  треугольников;
доказывать  подобие  треугольников,  используя  признаки  подобия  треугольников;
использовать симметрию для решения задач;



 умение  применять  изученные  понятия,  методы  для  решения  задач  практического
характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных
материалов, калькулятора, компьютера.

Содержание
№ Название раздела Кол-во часов

1 Четырехугольники 18

2 Теорема Пифагора 18

3 Подобные треугольники 24

4 Окружность 21

5 Векторы 15

6 Повторение. Решение задач. 6



Аннотация к рабочей программе по информатике 8 класс

Программа составлена  на  основе авторской программы Босова Л.  Л.,  Босова А.  Ю.
Информатика.  Программа для основной школы:  5–6 классы.  7-9  классы.  (ФГОС).   –  М.:
БИНОМ, 2013.

УМК:  Босова,  Л.Л.  Информатика:  Учебник  для  8  класса.   М.:  БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2016.

В соответствии с учебным планом школы рабочая программа разработана на 34 часа, 1
час в неделю.

Планируемые результаты
Личностные результаты:
 формирование учебной самостоятельности;
 формирование учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору

профессии. 
Метапредметные результаты:
 формирование умения находить решение поставленной проблемы;
 формировать способность понимать и интерпретировать информацию, полученную из

различных источников;
 умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета.
Предметные результаты:
 формирование  представлений  об  алгебре  логики,  умения  производить

арифметические  операции  в  позиционных  и  непозиционных  системах  счисления,  умение
определять истинность высказывания и строить таблицы истинности;

  формирование  умений  формализации  и  программирования,  умения  представлять
информации в виде алгоритмов и программ, осуществлять поиск решения в соответствии с
поставленной задачей.

Содержание учебного материала
№
п/п

Название раздела Кол-во часов

1 Математические основы информатики 13
2 Основы алгоритмизации 10
3 Начало программирования 11



Аннотация к рабочей программе по географии 8 класс
Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой   А.А. Летягин,

И.В.Душина,  В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя, программа 5-9, М., «Вентана-Граф», 2014. Курс
географии 8 класса интегрирован с курсом природы и экологии Красноярского края.

Рабочая  программа  курса  географии  для  8  класса  разработана  при  учете
продолжительности учебного года 34 недели, на 68 часов по 2 часа в неделю.   

УМК:  В.Б.Пятунин,   Е.А.Таможняя   География  России.  Природа.  Население.  М.,
«Вентана-Граф», 2017

Требования к уровню подготовки обучающихся
Личностные результаты

формирование  учебно-познавательной  мотивации,  в  т.ч.  готовности  к  выбору
профессии;

формирование  умений  применять  географические  знания,  умения  и  навыки  в
различных жизненных ситуациях;

соблюдать  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;

формирование учебной самостоятельности;
формирование  основ экологической культуры;

Метапредметные результаты
Коммуникативные
  умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета
  умение обосновывать собственную позицию
Регулятивные
умение находить решение поставленной проблеме
  умение планировать самостоятельную деятельность;
  умение организовать самостоятельно свою деятельность;
  умение выбирать средства реализации цели;
  умение применять средства реализации цели  на практике;
  умение оценивать достигнутые результаты.
Познавательные
способность понимать и интерпретировать информацию, полученную из различных

источников
умение осуществлять самостоятельный поиск географической информации;
умение осуществлять самостоятельный отбор географической информации;
умение преобразовывать информацию, в том числе, с помощью технических средств и

информационных технологий.
 Предметные результаты

Источники географической информации
Обучающиеся научатся:
использовать различные источники географической информации (картографические,

статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных)  для
поиска  и  извлечения  информации,  необходимой  для  решения  учебных  и  практико-
ориентированных задач;

определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,
характеризующие  географические  объекты,  процессы  и  явления,  их  положение  в
пространстве по географическим картам разного содержания;

выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;

составлять  описания  географических  объектов,  процессов  и  явлений  с



использованием разных источников географической информации;
представлять  в  различных формах географическую информацию, необходимую для

решения учебных и практико-ориентированных задач.
Обучающиеся получат возможность научиться:
читать космические снимки и аэрофотоснимки и географические карты;
Особенности географического положения России
Обучающиеся научатся:
различать  принципы  выделения  государственной  территории  и  исключительной

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними;
оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для

решения  практико-ориентированных  задач  по  определению  различий  в  поясном  времени
территорий с контекстом из реальной жизни.

Обучающиеся получат возможность научиться:
оценивать  возможные  в  будущем  изменения  географического  положения  России,

обусловленные мировыми геодемографическими,  геополитическими и  геоэкономическими
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы.

Природа России
Обучающиеся научатся:
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы

страны и отдельных регионов;
сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в  пределах отдельных

территорий;
описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;
объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных

территорий России;
Обучающиеся получат возможность научиться:
оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны,

связанных с глобальными изменениями климата;
делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в  результате

изменения их компонентов.
Население России
Обучающиеся научатся:
различать  демографические  процессы  и  явления,  характеризующие  динамику

численности населения России, отдельных регионов и стран;
анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную

структуру,  особенности  размещения  населения  по  территории  России,  географические
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;

сравнивать  особенности  населения  отдельных  регионов  страны  по  этническому,
языковому и религиозному составу;

объяснять  особенности  динамики  численности,  половозрастной  структуры  и
размещения населения России и её отдельных регионов;

находить и распознавать ответ
находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного

характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных  демографических  и  социальных
процессов или закономерностей;



использовать  знания  о  естественном  и  механическом  движении  населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом
и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной
жизни.

Обучающиеся получат возможность научиться:
выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении

численности  населения  России,  его  половозрастной  структуры,  развитии  человеческого
капитала;

оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.
Районы России
Выпускник научится:
объяснять особенности природы, населения географических районов страны;
сравнивать особенности природы, населения отдельных регионов страны;
оценивать районы России с точки зрения особенностей природных и экологических

факторов и процессов.
Выпускник получит возможность научиться:
составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;
создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях

отдельных  районов  России  и  их  частей  на  основе  нескольких  источников  информации,
сопровождать выступление презентацией;

выбирать  критерии  для  сравнения,  сопоставления,  оценки  и  классификации
природных, геоэкологических явлений и процессов на территории России.

Россия в современном мире
Выпускник научится:
сравнивать  показатели  воспроизводства  населения,  средней  продолжительности

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
объяснять  возможности  России  в  решении  современных  глобальных  проблем

человечества;
Содержание

Введение — 1 час
Географическое положение России — 9 часов
История заселения, освоения и исследования территории России — 5 часов
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы — 8 часов
Климат и агроклиматические ресурсы — 7 часов
Внутренние воды и водные ресурсы — 7 часов
Почвы и почвенные ресурсы — 4 часа
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы — 3 часа
Природные различия на территории России — 11 часов
Население России — 10 часов
Природный фактор в развитии России — 3 часа



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 8 класс
Рабочая программа по обществознанию разработана на основе рабочих программ по 

обществознанию для 5–9 классов системе учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова,Н.И. 
Городецкой, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова,А.И. Матвеева (М.: Просвещение, 2014)

Учебный план отводит для обязательного изучения учебного предмета 
«Обществознание» в 8 классе - 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.

УМК: Обществознание 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций: под 
редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лабезниковой, Н.И. Городецкой - М: Просвещение 2014

Требования к уровню подготовки обучающегося
Личностные:
Мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем

в общественной и государственной жизни;
Заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;
Ценностные  ориентиры,  основанные  на  идеях  патриотизма,  любви  и  уважения  к

Отечеству;  на  отношении  к  человеку,  его  правам  и  свободам  как  высшей  ценности;  на
стремлении  к  укреплению  исторически  сложившегося  государственного  единства;  на
признании  равноправия  народов,  единства  разнообразных  культур;  на  убежденности  в
важности  для  общества  семьи  и  семейных  традиций;  на  осознании  необходимости
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед
нынешними и грядущими поколениями;

Метапредметные:
Умение  сознательно  организовывать  свою  познавательную  деятельность  (от

постановки цели до получения и оценки результата);
Умение  объяснять  явления  и  процессы  социальной  действительности  с  научных,

социально-философских позиций;  рассматривать  их комплексно в  контексте  сложившихся
реалий и возможных перспектив;

Способность  анализировать  реальные  социальные  ситуации,  выбирать  адекватные
способы  деятельности  и  модели  поведения  в  рамках  реализуемых основных социальных
ролей (производитель, потребитель и др.);

Овладение  различными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;

Умение  выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том  числе  с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике.

Предметнымые:
Формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как
части  мировой  истории,  усвоение  базовых  национальных  ценностей  современного
российского  общества:  гуманистических  и  демократических  ценностей,  идей  мира  и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;

Овладение  базовыми  историческими  знаниями,  а  также  представлениями  о
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной,
экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-
культурного,  цивилизационного  подхода  к  оценке  социальных  явлений,  современных
глобальных процессов;

Формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном
и многоконфессиональном мире;

Формирование  важнейших  культурно-исторических  ориентиров  для  гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания
и  познания  современного  общества  на  основе  изучения  исторического  опыта  России  и



человечества;
Развитие умений искать,  анализировать,  сопоставлять и оценивать содержащуюся в

различных  источниках  информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого  и  настоящего,
способностей определять и аргументировать своё отношение к ней;

Воспитание  уважения  к  историческому  наследию  народов  России;  восприятие
традиций  исторического  диалога,  сложившихся  в  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном Российском государстве.

Содержание
  Введение – 1 час
Личность и общество – 6 часов
Сфера духовной культуры – 8 часов
Экономика – 13 часов
Социальная сфера – 5 часов
Заключительный урок – 1 час



Аннотация к рабочей программе по Истории России. Всеобщей истории 8 класс
Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  положениями  Концепции  единого

учебно-методического  комплекса  по  отечественной  истории,  Историко-культурного
стандарта, Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  на  основе  Примерной  программы  по  истории  для  5-10  классов,  авторской
программы по Истории России к предметной линии учебников Н.М.Арсентьев, Данилов А.А
и др. под ред.А.В. Торкунова.

УМК:  История  России.  8  класс.  Учеб.для  общеобразоват.  организаций.  Всеобщая
история.  История  Нового  времени  8  класс:  учебник  общеобразовательных  организаций/
А.Я.Юдовская,  П.А.Баранов,  Л.М.Ванюшкина;  под  ред  А.А.Искендерова  –  М.:
«Просвещение», 2019.

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух
курсов:  "История  России"  и  "Всеобщая  история".  В  программу  включен  краеведческий
материал по истории Красноярского края.

Учебный  план  отводит  для  обязательного  изучения  учебного  предмета  «История
России. Всеобщая история» в 8 классе - 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. (44
часа История России, 24 часа Всеобщая история)

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  
"История России. Всеобщя история":

Личностные:
формирование учебной самостоятельности;
формирование учебной мотивации в том числе готовности к выбору профессии;
изложение  своей  точки  зрения,  её  аргументация  в  соответствии  с  возрастными

возможностями;
Метапредметные:
форирование умения научиться находить решение к поставленной проблеме;
формирование способности понимать и итерпретировать информацию, полученную в

различных источниках;
формирование умения вести диалог соблюдая нормы речевого этикета;
Предметные результаты:
определение  исторических  процессов,  событий  во  времени,  применение  основных

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);
установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;
составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия

сущности  и  значения  событий  и  явлений прошлого  и  современности  в  курсах  всеобщей
истории;

овладение  элементарными  представлениями  о  закономерностях  развития
человеческого  общества  в  древности,  начале  исторического  России  и  судьбах  народов,
населяющих её территорию;

использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте
и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;

использование  сведений  из  исторической  карты  как  источника  информации  о
расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов
и государств;

описание  условий  существования,  основных  занятий,  образа  жизни  людей  в
древности, памятников культуры, событий древней истории;

понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями;
высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных

славян и их соседей;



описание  характерных,  существенных  черт  форм  догосударственного  и
государственного  устройства  древних  общностей,  положения  основных  групп  общества,
религиозных верований людей;

поиск  в  источниках  различного  типа  и  вида  информации  о  событиях  и  явлениях
прошлого;

анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах;
использование приёмов исторического анализа;
понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических

источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками;
оценивание  поступков,  человеческих  качеств  на  основе  осмысления  деятельности

исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;
сопоставление  (при  помощи  учителя)  различных  версий  и  оценок  исторических

событий и личностей;
систематизация информации в ходе проектной деятельности;
поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на
территории современной России;

личностное  осмысление  социального,  духовного,  нравственного  опыта  периода
Древней и Московской Руси;

уважение  к  древнерусской  культуре  и  культуре  других  народов,  понимание
культурного многообразия народов Евразии в  изучаемый период,  личностное осмысление
социального, духовного, нравственного опыта народов России.

Содержание
Эпоха Петра Великого-18 часов.
Эпоха Дворцовых переворотов-6 часов
Россия при Екатерине Великой-10 часов
  Начало нового столетия -4 часа
Развитие Отечественной культуры-3 часа
Рождение Нового мира-8 часов
  Европа в век просвещения-4час
  Эпоха революций-5 часов
  Традиционные общества востока. Начало Европейской колонизации-5 часов
  Повторение и обобщение материала-2 часа



Аннотация к рабочей программе по химии 8 класс
Рабочая программа по химии составлена на основе примерной программы основного

общего  образования  по  химии,  а  также  Программы  курса  химии  для  8-9  классов
общеобразовательных  учреждений.  Автор  Н.Н.  Гара  (Химия.  Рабочие  программы.
Предметная  линия  учебников  Г.Е.  Рудзитиса,  Ф.Г.  Фельдмана  –  8-9  классы:  пособие  для
учителей  общеобразовательных  организаций  /  Н.Н.  Гара.  –  2-ое  изд.,  доп.  –  М.:
Просвещение, 2013. – 48 с.)

Резервные часы (3ч) объединены в раздел 4 и распределены следующим образом: 2 часа
– обобщение изученного материала за курс «Химия 8 класс», 1 час – решение расчетных
задач на нахождение массы/объема вещества по известной массе/объему вещества.

Учебно-методический комплект:
Химия.  8  класс.  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений.  /Рудзитис  Г.Е.,

Фельдман Ф.Г. – 6-е изд. - М.: Просвещение, 2018. – 207 с.
Настоящая программа составлена для обучающихся 8-х классов общеобразовательных

учреждений на базовом уровне из расчета не менее 34 рабочих недель,
 68 часов в год, 2 часа в неделю.

Планируемые результаты.
Личностные результаты:

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства гордости за
свою Родину, за российскую химическую науку;

формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  к
саморазвитию и самообразованию;

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей;

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие на-
выков самостоятельной работы с учебными пособиями,  книгами,  доступными инструмен-
тами и техническими средствами информационных технологий.

Метапредметные результаты:  
Коммуникативные УУД

умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности.

Слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отста-
ивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров.

Продуктивно решать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участни-
ков.

              Регулятивные УУД
Овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  организации

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
Планирование путей достижения целей на основе самостоятельного анализа условий

и средств ее достижения, выбирать наиболее эффективный способ.
Понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение поня-

тиям, классифицировать, структурировать материал.
Проводить химический эксперимент, формулировать выводы и заключения.
Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата.
Умение  самостоятельно  выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том

числе проектные.
 Познавательные УУД  

Уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.

Уметь извлекать химическую информацию из различных источников (включая СМИ,
компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета).



Свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронном носи-
теле, соблюдать нормы информационной этики, избирательности.

Предметные результаты:
Формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символиче-
ским языком химии.

Овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объек-
тивно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обраще-
ния с веществами, используемыми в повседневной жизни.

Формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химиче-
скими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многооб-
разия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость примене-
ния веществ от их свойств.

Приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюде-
ния за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с исполь-
зованием лабораторного оборудования и приборов.

Умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связан-
ных с веществами и лабораторным оборудованием.

Овладение приемами работы с информацией химического содержания, представлен-
ной в разной форме (в виде текса, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и
др.).

Содержание тем учебного курса
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) (51

час):
Первоначальные химические понятия (20 часов).
«Кислород», «Водород», «Вода. Растворы» (15 часов).
Количественные отношения в химии (5 часов).
Основные классы неорганических соединений (11часов).
Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.

Менделеева. Строение атома (7 часов).
Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь (7 часов).
Раздел 4. Обобщение по курсу «Химия 8 класс» (3 часа).



Аннотация к рабочей программе по физике 8 класс
Рабочая  программа  по  физике  для  7  класса  составлена  на  основе  программы:

Генденштейн  Л.  Э. Физика.  7-9  классы:  методическое  пособие  /Л.  Э.  Генденштейн,  А.
А.Булатова — М. Бином. Лаборатория знаний, 2016. - 56 с.

УМК:
Гендейнштейн  Л.Э.Физика.  8  класс.  Часть  1  Учебник  для  общеобразовательных

учреждений. М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 год.
Гендейнштейн  Л.Э.Физика.  8  класс.  Часть  2  Учебник  для  общеобразовательных

учреждений. М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 год.
34 недели, на 68 часов по 2 часа в неделю.

Планируемые результаты.
Личные результаты.

 применение физических знаний, умений и навыков в жизни;
 формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности

обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию;

 готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания;

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:

  умение самостоятельно определять цели своего обучения;
 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные;
 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные

возможности ее решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки.

Познавательные УУД:
 осуществлять самостоятельный поиск и выборку физической информации;
 развивать  компетентность  в  области  использования  информационно-

коммуникационных технологий;
 сопоставлять полученную информацию с явлениями окружающего мира.

Коммуникативные УУД:
 организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и

сверстниками;
 формировать умение работать индивидуально и в группе;
 развивать умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные результаты
 распознавать  тепловые  явления  и  объяснять  на  базе  имеющихся  знаний  основные

свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  диффузия,  изменение  объёма  тел  при
нагревании  (охлаждении),  большая  сжимаемость  газов,  малая  сжимаемость  жидкостей  и
твёрдых  тел;  тепловое  равновесие,  испарение,  конденсация,  плавление,  кристаллизация,
кипение,  влажность  воздуха,  различные  способы  теплопередачи  (теплопроводность,
конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении
жидкости  и  выделение  её  при  конденсации  пара,  зависимость  температуры  кипения  от
давления;

  описывать  изученные  свойства  тел  и  тепловые  явления,  используя  физические
величины:  количество  теплоты,  внутренняя  энергия,  температура,  удельная  теплоёмкость
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота
сгорания  топлива,  коэффициент  полезного  действия  теплового  двигателя;  при  описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения,  находить  формулы,  связывающие  данную  физическую  величину  с  другими



величинами, вычислять значение физической величины;
 анализировать  свойства  тел,  тепловые  явления  и  процессы,  используя  основные

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;
 различать  основные  признаки  изученных  физических  моделей  строения  газов,

жидкостей и твёрдых тел;
  приводить  примеры практического  использования  физических  знаний  о  тепловых

явлениях;
 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, используя

физические  законы  (закон  Ома  для  участка  цепи,  закон  Джоуля–Ленца,  закон
прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и
формулы,  связывающие  физические  величины  (сила  тока,  электрическое  напряжение,
электрическое  сопротивление,  удельное  сопротивление  вещества,  работа  электрического
поля,  мощность  тока,  фокусное  расстояние  и  оптическая  сила  линзы,скорость
электромагнитных  волн,  длина  волны  и  частота  света,  формулы  расчета  электрического
сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников)

  распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений составлять схемы электрических
цепей  с  последовательным  и  параллельным  соединением  элементов,  различая  условные
обозначения  элементов  электрических  цепей  (источник  тока,  ключ,  резистор,  реостат,
лампочка, амперметр, вольтметр);

 использовать  оптические схемы для построения изображений в  плоском зеркале и
собирающей линзе;

Содержание учебного курса физики 8 класс
1. Тепловые явления (17 часов)
2. Электромагнитные явления (30 часа)
3. Оптические явления (17 часа)
4. Повторение (4 часов)



Аннотация к рабочей программе по биологии 8 класс

Рабочая  программа  составлена  на  а  основе  программы  авторского  коллектива  под
руководством И.Н.  Пономаревой  «Сборник  программ  по  биологии»,  М.,  изд.   центр
"Вентана-Граф", 2012г.)  

 68 часов  в год (2 урока в неделю).
УМК:
 Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. "Биология: человек"   (М., изд.  центр "Вентана-Граф» 2018

год)

Рабочая программа направлена на достижение следующих результатов:
Личностные:

 Учиться  использовать  свои  взгляды  на  мир  для  объяснения  различных  ситуаций,
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.

 Осознавать  свои  интересы,  находить  и  изучать  в  учебниках  по  разным предметам
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.

 Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.
 Учиться  самостоятельно  выбирать  стиль  поведения,  привычки,  обеспечивающие

безопасный  образ  жизни  и  сохранение  здоровья  –  своего,  а  так  же  близких  людей  и
окружающих.

 Учиться  самостоятельно  противостоять  ситуациям,  провоцирующим  на  поступки,
которые угрожают безопасности и здоровью.

 Средством  развития  личностных  результатов  служит  учебный  материал,  и  прежде
всего продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать:

– риск взаимоотношений человека и природы;
– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.

Метапредметные:
Регулятивные УУД:

 Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  проблему  в  классной  и
индивидуальной учебной деятельности.

 Выдвигать  версии решения проблемы,  осознавать  конечный результат,  выбирать  из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.

 Составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  (выполнения
проекта).

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
 Работая  по  предложенному  и  самостоятельно  составленному  плану,  использовать

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы,
компьютер).

 Работать  по  самостоятельно  составленному  плану,  сверяясь  с  ним  и  целью
деятельности,  исправляя ошибки,  используя самостоятельно подобранные средства (в  том
числе и Интернет).

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы

выхода из ситуации неуспеха.
 Давать  оценку  своим  личностным  качествам  и  чертам  характера  («каков  я»),

определять  направления своего развития («каким я  хочу стать»,  «что мне для этого надо
сделать»).

Познавательные УУД:
  Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного

материала.



 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной
форме в зависимости от адресата.

 Понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),
доказательство (аргументы),  факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно
использовать  различные  виды  чтения  (изучающее,  просмотровое,  ознакомительное,
поисковое), приемы слушания.

 Самому  создавать  источники  информации  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент
для  достижения  своих  целей.  Уметь  выбирать  адекватные  задаче  инструментальные
программно-аппаратные средства и сервисы.

Коммуникативные УУД:
 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
 В  дискуссии  уметь  выдвинуть  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль

(владение механизмом эквивалентных замен).
 Учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
 Понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
Предметные УУД:

 характеризовать  элементарные  сведения  об  эмбриональном  и  постэмбриональном
развитии человека.

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме;
– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм;
– использовать  в  быту  элементарные  знания  основ  психологии,  чтобы  уметь

эффективно общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике
и социальном смысле).

– выделять  основные  функции  организма  (питание,  дыхание,  выделение,  транспорт
веществ,  раздражимость,  рост,  развитие,  размножение)  и  объяснять  их  роль  в  его
жизнедеятельности;

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки;
– объяснять биологический смысл разделения органов и функций;
– характеризовать,  как  кровеносная,  нервная  и  эндокринная  системы  органов

выполняют координирующую функцию в организме;
– объяснять,  какова  роль  опорно-двигательной  системы  в  обеспечении  функций

передвижения и поддержания функций других систем органов;
– характеризовать,  как  покровы  поддерживают  постоянство  внутренней  среды

организма;
– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение)

в обеспечении нормальной жизнедеятельности;
– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства

(гомеостаза);
– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую

роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств;
– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы;
– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти;
– объяснять  важнейшие  психические  функции  человека,  чтобы  понимать  себя  и

окружающих (соотношение физиологических и психологических основ в природе человека и
т.п.);



– характеризовать  биологические  корни  различий  в  поведении  и  в  социальных
функциях женщин и мужчин (максимум).

– называть  основные  правила  здорового  образа  жизни,  факторы,  сохраняющие  и
разрушающие здоровье;

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организма
(нарушение обмена веществ, координации функций);

– выявлять причины нарушения осанки развития плоскостопия;
– оказывать первую помощь при травмах;
– применять  свои  знания  для  составления  режима  дня,  труда  и  отдыха,  правил

рационального питания, поведения, гигиены;
– называть симптомы некоторых распространенных болезней;
– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков.

Содержание тем учебного курса
1. Организм человека (6 часов).
2. Опорно-двигательная система (9 часов).
3. Кровь. Кровообращение (7 часов).
4. Дыхательная система (7 часов).
5. Пищеварительная система (8 часов).
6. Обмен веществ и энергии (3 часа).
7. Мочевыделительная система (2 часа)
8. Кожа (3 часа).
9. Эндокринная система (1 час).
10. Нервная система (3 часа).
11. Органы чувств. Анализаторы (6 часов).
12. Поведение и психика (9 часов).
13. Индивидуальное развитие организма (4 часа).



Аннотация к рабочей программе по музыке 8 класс
Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  авторской  программой авторского

коллектива  под  руководством  Сергеева  Г.П,  Критская  Е.Д.  Музыка;  5-7  классы:  М.;
Просвещение, 2015 (стандарты второго поколения)

УМК
Музыка: Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений – 3-е изд.

Под ред. Ю.М. Соболевой. –  М.: Просвещение, 2018. - 128 с.
Программа  учебного  предмета  музыка  для  8  класса  разработана  при  учете

продолжительности учебного года 34 недели, на 34 часа по 1 часу в неделю.
Планируемые результаты изучения учебного предмета музыка для 8 класса

Личностные результаты:
 сформированность  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
 сформированность  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и

достигать в нем взаимопонимания;
  сформированность  уважительного  осознанного  и  доброжелательное  отношения  к

культуре, традициям народов своего края.
 сформированность учебной самостоятельности
 сформированность  учебно-познавательной  мотивации,  в  том  числе  гоовность  к

выбору профессии.
Метапредметные результаты
Коммуникативные УУД:
 определять общие цели при работе в группе;
 распределять роли, договариваться друг с другом
 обосновывать собственную позицию
  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ.
Регулятивные УУД:
 умение выбирать средства реализации цели;
 умение применять средства реализации цели на практике;
 умение находить решение поставленной проблеме
 умение планировать самостоятельную деятельность;
 умение организовать самостоятельно свою деятельность;
 умение оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД
 способность осуществлять самостоятельный поиск и отбор информации;
способность  понимать  и  интерпретировать  информацию,  полученную  из  разных

источников.
Предметные результаты:
 сформированность  познавательных  интересов,  гармоничное  интеллектуальное  и

эмоциональное  развитие;  развитие  устойчивой  потребности  в  общении  с  искусством  в
качестве  зрителя,  слушателя,  читателя,  в  собственной  художественно-творческой
деятельности в каком-либо виде искусства;

 присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания
произведений искусства; понимание и оценку художественных явлений действительности во
всём их многообразии;

 сформированность  общего  представление  о  природе  искусства  и  специфике
выразительных  средств  отдельных  его  видов;  знание  основных  художественных  стилей,
направлений и выдающихся деятелей отечественного и зарубежного искусства;

 сформированность художественного мышления, творческого воображения, внимания,
памяти,  в  том  числе  зрительной,  слуховой  и  др.;  овладение  умениями  и  навыками  для
реализации  художественно-творческих  идей  и  создания  выразительного  художественного
образа в каком-либо виде искусства;



 осознанное  применение  специальной  терминологии  для  обоснования  собственной
точки зрения на факты и явления искусства;

 участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы
и др.;

 умение эмоционально  воспринимать  разнообразные явления  культуры и  искусства,
проявлять интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы;

 осознанное  отношение  к  изучаемым  явлениям,  фактам  культуры  и  искусства
(усвоение  основных закономерностей,  категорий и понятий искусства,  его  стилей,  видов,
жанров, особенностей языка);

 воспроизведение  полученных  знаний  в  активной  деятельности,  владение
практическими умениями и навыками, способами художественной деятельности;

 сформированность  личностно-оценочных  суждений  о  роли  и  месте  культуры  и
искусства  в  жизни,  об  их  нравственных  ценностях  и  идеалах,  современности  звучания
шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни;

 использование  знаний,  умений  и  навыков,  полученных  в  процессе  эстетического
воспитания и художественного образования, в изучении других предметов, межличностном
общении, создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др.

Программа содержит следующие разделы: “Музыка и литература”, “Музыка и 
изобразительное искусство”.



Аннотация к рабочей программе по предмету «Искусство» 8 класс
Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  авторской  программой Б.М.

Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд 5-9 кл.», составленной Б.М.
Неменским, Л.А. Неменской, Г. Е. Гуровым, Н.А. Горяевой, А.С. Питерских - 3-е изд. - М.:
Просвещение, 2015.

УМК
-А.  С.Питерских.Изобразительное  искусство.  «Изобразительное  искусство  в  театре,

кино,  на  телевидении»  8  класс:  учебник  для  общеобразовательных  организаций/А.С.
Питерских; под ред.Б.М. Неменского. –2-е изд. - М.: Просвещение, 2015.

Программа курса Изобраительное искусство» для 8 класса разработана при учете
продолжительности учебного года 34 недели, на 34 часа - 1 час в неделю.

 Планируемые результаты результаты изучения предмета ИЗО для 8 класса
Личностные результаты:
 сформированность  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
 сформированность  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и

достигать в нем взаимопонимания;
  сформированность  уважительного  осознанного  и  доброжелательное  отношения  к

культуре, традициям народов своего края.
 сформированность учебной самостоятельности
 сформированность  учебно-познавательной  мотивации,  в  том  числе  гоовность  к

выбору профессии.
Метапредметные результаты

Коммуникативные УУД:
 определять общие цели при работе в группе;
 распределять роли, договариваться друг с другом
 обосновывать собственную позицию
  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ.
Регулятивные УУД:

 умение выбирать средства реализации цели;
 умение применять средства реализации цели на практике;
 умение находить решение поставленной проблеме
 умение планировать самостоятельную деятельность;
 умение организовать самостоятельно свою деятельность;
 умение оценивать достигнутые результаты.

Познавательные УУД
 способность  осуществлять  самостоятельный  поиск  и   отбор  технологической

информации;
 способность  понимать  и  интерпретировать   информацию,  полученную  из  разных

источников
 способность.  реализовывать  учебный проект,  на  основе  предложенной проблемной

ситуации, поставленной цели или заданных критериев оценки продукта.
Предметные результаты:
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах
Выпускник научится:
 различать и определять роль и место изображения в театре и кино;
 называть и определять, различать жанры в театре и кино;
 представлять многообразие типов современных сценических зрелищ (шоу, праздники,

концерты) и художественных профессий, связанных с их созданием;
 понимать  и  объяснять,  в  чём  заключается  ведущая  роль  художника  кукольного

спектакля как соавтора режисёра и актёра в процессе создания образа персонажа;



 представлять  разнообразие  кукол,  создавать  макеты  кукол  для  любительских
спектаклей;

Выпускник получит возможность научиться:
 понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
 называть  имена  великих  актеров  российского  театра  XX века  (А.Я.  Головин,  А.Н.

Бенуа, М.В. Добужинский);
 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного

спектакля;
 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;
 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;
 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого

единства со сценографией спектакля;
«Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эвалюция изобразительных 

искусств и технологий
Выпускник научится:
 азбуке фотографирования;
 понимать специфику изображения в фотографии;
 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности;
 применять  критерии  художественности,  композиционной  грамотности  в  своей

съёмочной практике;
 применять  в  своей  съёмочной  практике  ранее  приобретённые  знания  и  навыки

композиции, чувства цвета, глубины пространства;
Выпускник получит возможность научиться:
 различать особенности художественной фотографии;
 различать  выразительные средства  художественной фотографии (композиция,  план,

ракурс, свет, ритм и др.) использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно
осуществлять  выбор  объекта  и  точки  съемки,  ракурса,  плана  как  художественно-
выразительных средств фотографии;

 применять  в  своей  съемочной  практике  ранее  приобретенные  знания  и  навыки
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;

 пользоваться  компьютерной  обработкой  фотоснимка  при  исправлении  отдельных
недочетов и случайностей;

«Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? »
Выпускник научится:
 понимать,  что  спецификой  языка  кино  является  монтаж  и  монтажное  построение

изобразительного ряда фильма;
 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным

на практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними
кино- и видеоработами;

 различать понятия: игровой и документальный фильм;
Выпускник получит возможность научиться:
 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;
 излагать свой замысел в форме сценарной записи или раскадровки;
 называть имена мастеров российского кинематографа.
 понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;
 смотреть  и  анализировать  с  точки  зрения  режиссерского,  монтажно-операторского

искусства фильмы мастеров кино;
«Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель»
Выпускник научится:



 понимать основы искусства телевидения;
 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать изобразительную природу экранных искусств;
 использовать  первоначальные  навыки  операторской  грамоты,  техники  съемки  и

компьютерного монтажа;
 применять  сценарно-режиссерские  навыки  при  построении  текстового  и

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования

школьного телевидения;
 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания

видео-этюда.
 быть готовым к  аргументированному подходу при анализе современных явлений в

искусствах кино, телевидения, видео.
 сравнивать ученические и экранные произведения;
В программу входят разделы:
1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах
2.  Эстафета искусств: от рисунка к фотографии Эволюция изобразительных искусств и

технологий
3. Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?
4. Телевидение — пространство культуры.  Экран — искусство — зритель



Аннотация к рабочей программе по технологии для 8 класса
Направление «Технология ведения дома»

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой И. А.Сасовой. 
Технология: 5-8 классы. Программа-М.: Вентана-Граф. 2015.

Отличия:
Часы  на  изучение  разделов  «Электротехника»,  уменьшены  на  2  часа  «так  как  нет

условий  для  проведения  практических  работ.  Часы  на  изучение  раздела  «Современное
производство и профессиональное образование» увеличены на 2 часа на проектные работы.

УМК:
Технология:  Учебное  пособие  для  учащихся  8  класса  общеобразовательных

учреждений – 3-е изд. Под ред. И.А.Сасовой. –  М.: Вентана-Граф, 2016.
Программа учебного  предмета  технология для  8  класса  разработана  при учете

продолжительности учебного года 34 недели, на 34 часа по 1 часу в неделю. 
Планируемые результаты результаты изучения предмета технология для 8 класса

Личностные результаты:
 сформированность  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
 сформированность  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и

достигать в нем взаимопонимания;
  сформированность  уважительного  осознанного  и  доброжелательное  отношения  к

культуре, традициям народов своего края.
 сформированность учебной самостоятельности
 сформированность  учебно-познавательной  мотивации,  в  том  числе  гоовность  к

выбору профессии.
Метапредметные результаты
Коммуникативные УУД:
 определять общие цели при работе в группе;
 распределять роли, договариваться друг с другом
 обосновывать собственную позицию
  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ.
Регулятивные УУД:
умение выбирать средства реализации цели;
умение применять средства реализации цели на практике;
умение находить решение поставленной проблеме
умение планировать самостоятельную деятельность;
умение организовать самостоятельно свою деятельность;
умение оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД
способность  осуществлять  самостоятельный  поиск  и  отбор  технологической

информации;
способность  понимать  и  интерпретировать  информацию,  полученную  из  разных

источников
способность.  реализовывать  учебный проект,  на  основе  предложенной проблемной

ситуации, поставленной цели или заданных критериев оценки продукта.
Предметные результаты
Технология в жизни человека и общества
Обучающийся научится:
находить  информацию  о  инновационных  технологиях  в  сети  Интернет  и  других

средствах массовой информации.
анализировать, обобщать и интерпретировать информацию;
приводить примеры влияния технологий на общество и общества на технологию
Обучающийся получит возможность научиться:



  выявлять потребности людей и способы их удовлетворения
 Основы проектирования
Обучающийся научится:
определять основные компоненты проекта;
определять  потребности  людей  в  изделии,  запланированном  в  проекте;  выявлять

аналоги
вырабатывать идеи выполнения проекта
распределять обязанности при выполнении коллективного проекта.
Обучающийся получит возможность научиться:
анализировать информацию по теме проекта;
Технологии домашнего хозяйства
Обучающийся научится:
определять состояние систем водоснабжения и канализации дома и в школе
  снимать показания счётчиков горячей и холодной воды;
Обучающийся получит возможность научиться:
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни;
Электротехника
Обучающийся научится:
определять  преимущества  и  недостатки  ламп  накаливания  и  энергосберегающих

ламп;
определять  преимущества  и  недостатки  ламп  накаливания  и  энергосберегающих

ламп;
  пользоваться бытовыми электроприборами;
выявлять пути экономии электроэнергии в быту;
выполнять  правила  безопасного  пользования  бытовыми  электроприборами;

Обучающийся получит возможность научиться:
  Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для учёта расхода и экономии электрической энергии
Современное производство и профессиональное образование

Обучающийся научится:
  обосновывать роль предпринимательства в рыночной экономике;
  оценивать ситуацию на рынке труда по массовым для региона профессиям;
   разрабатывать проект, связанный с предпринимательской деятельностью.
  искать  информацию  в  различных  источниках  о  возможностях  получения

профессионального образования; находить
Обучающийся получит возможность научиться:

  составлять собственное резюме для трудоустройства;
использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной  жизни  для  построения  планов  профессиональной  карьеры,  выбора  пути
продолжения образования или трудоустройства.

Программа содержит следующие разделы:
  Технология в жизни человека и общества
Основы проектирования
Технологии домашнего хозяйства
Современное производство и профессиональное образование
 

Направление «Индустриальные технологии»
Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой И. А.Сасовой. 

Технология: 5-8 классы. Программа-М.: Вентана-Граф. 2015.
УМК:
Технология:  Учебное  пособие  для  учащихся  8  класса  общеобразовательных

учреждений – 3-е изд. Под ред. И.А.Сасовой. –  М.: Вентана-Граф, 2016.



Программа учебного  предмета  технология для  8  класса  разработана  при учете
продолжительности учебного года 34 недели, на 34 часа по 1 часу в неделю.   

Планируемые результаты результаты изучения предмета технология для 8 класса
Личностные результаты:
сформированность  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
сформированность  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и

достигать в нем взаимопонимания;
  сформированность  уважительного  осознанного  и  доброжелательное  отношения  к

культуре, традициям народов своего края.
сформированность учебной самостоятельности
сформированность  учебно-познавательной  мотивации,  в  том  числе  гоовность  к

выбору профессии.
Метапредметные результаты
Коммуникативные УУД:
определять общие цели при работе в группе;
распределять роли, договариваться друг с другом
обосновывать собственную позицию
  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ.
Регулятивные УУД:
умение выбирать средства реализации цели;
умение применять средства реализации цели на практике;
умение находить решение поставленной проблеме
умение планировать самостоятельную деятельность;
умение организовать самостоятельно свою деятельность;
умение оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД
способность  осуществлять  самостоятельный  поиск  и  отбор  технологической

информации;
способность  понимать  и  интерпретировать  информацию,  полученную  из  разных

источников
способность.  реализовывать  учебный проект,  на  основе  предложенной проблемной

ситуации, поставленной цели или заданных критериев оценки продукта.

Предметные результаты
Технология в жизни человека и общества
Обучающийся научится:
находить  информацию  о  инновационных  технологиях  в  сети  Интернет  и  других

средствах массовой информации.
анализировать, обобщать и интерпретировать информацию;
приводить примеры влияния технологий на общество и общества на технологию
Обучающийся получит возможность научиться:
  выявлять потребности людей и способы их удовлетворения
 Основы проектирования
Обучающийся научится:
определять основные компоненты проекта;
определять  потребности  людей  в  изделии,  запланированном  в  проекте;  выявлять

аналоги
вырабатывать идеи выполнения проекта
распределять обязанности при выполнении коллективного проекта.



Обучающийся получит возможность научиться:
анализировать информацию по теме проекта;
Технологии домашнего хозяйства
Обучающийся научится:
определять состояние систем водоснабжения и канализации дома и в школе
  снимать показания счётчиков горячей и холодной воды;
Обучающийся получит возможность научиться:
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни;
Электротехника
Обучающийся научится:
определять преимущества и недостатки ламп накаливания и энергосберегающих ламп;
определять преимущества и недостатки ламп накаливания и энергосберегающих ламп;
  пользоваться бытовыми электроприборами;
выявлять пути экономии электроэнергии в быту;
выполнять  правила  безопасного  пользования  бытовыми  электроприборами;

Обучающийся получит возможность научиться:
  Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для учёта расхода и экономии электрической энергии
Современное производство и профессиональное образование
Обучающийся научится:
  обосновывать роль предпринимательства в рыночной экономике;
  оценивать ситуацию на рынке труда по массовым для региона профессиям;
   разрабатывать проект, связанный с предпринимательской деятельностью.
  искать  информацию  в  различных  источниках  о  возможностях  получения

профессионального образования; находить
Обучающийся получит возможность научиться:
  составлять собственное резюме для трудоустройства;
использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной  жизни  для  построения  планов  профессиональной  карьеры,  выбора  пути
продолжения образования или трудоустройства.

Программа содержит следующие разделы:
  Технология в жизни человека и общества
Основы проектирования
Технологии домашнего хозяйства
Современное производство и профессиональное образование



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 8 класс
Рабочая программа по физической культуре для 8 классов разработана в соответствии с

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования
и программой «Физическая культура» и соответствует авторской рабочей программе В.И.
Ляха 5-9 классы», Москва «Просвещение» 2013 г.

В программе В.И.  Ляха  программный материал  делиться  на  две  части  –  базовую и
вариативную. Базовая часть реализуется в соответствии с авторской программой В.И. Ляха и
дает  обязательный  минимум образования  по  предмету  физическая  культура.  Вариативная
часть включает в себя программный материал по подвижным играм и кроссовой подготовки.
Имеется отличие от авторской программы в вариативной части, лыжная подготовка заменена
на конькобежный спорт, в связи с отсутствием необходимого инвентаря.

УМК:  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений  «Физическая  культура  8-9
классы» М.Я. Виленского, 2-е издание; Москва «Просвещение» 2016 г.

Согласно  календарному  учебному  графику  школы  Курс  «Физическая  культура»
изучается в 8 классе из расчёта 3ч в неделю всего 102 ч год.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Личностные результаты
  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к

Отечеству. 
  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.
Метапредметные результаты
  Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований,  корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения.

Предметные результаты
Овладение основными элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол);
умение проводить самостоятельно общеразвивающие упражнения контролировать и

анализировать эффективность этих упражнений.
Содержание разделов

Легкая атлетика;
Гимнастика с элементами акробатики;
Спортивные игры. Баскетбол;
Конькобежный спорт;
Спортивные игры. Волейбол.
Легкая атлетика.



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 9 класс
Рабочая учебная программа по русскому языку для 9 класса составлена в соответствии

с авторской программой под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта.  М.: Дрофа, 2015.
Рабочая  программа  курса  русского  языка  для  9  класса  разработана  при  учёте

продолжительности учебного года 34 недели, на 102 часа по 3 часа в неделю.
УМК: Русский язык. 9 класс: учебник./ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос,

В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.  – М.: Дрофа, 2014.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Личностные: 
 сформированность к учебной самостоятельности;
 сформированность учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к

выбору профессий;
 уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохра-

нить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому
самосовершенствованию.

Метапредметные результаты
Регулятивные:
- умение находить решение поставленной проблемы;
- способность понимать и интерпретировать информацию, полученную из различных

источников;
- умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета.
Ученик научится основам прогнозирования.
Ученик  получит  возможность  научиться основам  саморегуляции  эмоциональных

состояний, волевым усилиям и преодолению трудностей в достижении цели.
Познавательные:
-  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,

классифицировать и обобщать факты и явления, выделять явление из общего ряда других
явлений; строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки, излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление, определять логические связи
между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков
в схеме; строить схему, алгоритм действия;

-находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей
деятельности),  ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный смысл  текста;
интерпретировать  текст  (художественный  и  нехудожественный),  критически  оценивать
содержание и форму текста.

Ученик научится устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге
явлений;  подводить  анализируемые  явления  под  понятия  разного  уровня  обобщения
(например:  предложение,  главные  члены  предложения,  второстепенные  члены;
подлежащее, сказуемое); использовать знаково-символические средства, в том числе схемы
для решения учебных задач.

Ученик  получит  возможность  научиться осуществлять  расширенный  поиск
информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет; создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; осознанно
и  произвольно  строить  сообщения  в  устной  и  письменной  форме;  строить  логическое
рассуждение, включающее установление причинно – следственных связей.

Коммуникативные:
Восприятие  высказывания.  При  восприятии  устного  и  письменного  высказывания

определять  его  принадлежность  к  той  или  иной  разновидности  русского  национального
языка:  литературный язык,  диалект,  просторечие,  жаргон;  замечать в собственной речи,  в
речи  собеседников,  выступающих  по  радио  и  телевидению,  отступления  от  норм
литературного  языка;  фиксировать  замеченные  нарушения  норм,  различать  грубые  и
негрубые  нарушения  (языковые  ошибки  и  речевые  недочеты),  исправлять  ошибки  в
собственной речи и,  если позволяет ситуация общения,  тактично реагировать  на  речевые



погрешности в высказывании собеседника.
Анализ текста.   Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль,

указывать способы и средства связи предложений в тексте, анализировать строение текста,
языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи.

Воспроизведение  текста.  Писать  изложения  по  текстам  публицистического,
художественного  стиля,  сохраняя  композиционную  форму,  типологическое  строение,
характерные языковые средства;  вводить  в  текст  элементы сочинения (типа рассуждения,
описания, повествования).

Создание  текста. Создавать  письменные  высказывания  художественного  и
публицистического стилей на свободные темы, как правило морально – этического характера,
предложенные  учителем  или  самостоятельно  выбранные  обучающимися:  продумывать
общий замысел, основную мысль высказывания, планировать ход развития основной темы и
мысли,  отбирать  и  систематизировать  материал  с  учетом  замысла  стиля,  определять
типологическую структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи).

Строить  устные  и  письменные  высказывания,  ориентированные  на  жанры
публицистики (эссе, путевые заметки, рецензию). Писать сочинения в публицистическом и
художественном стиле с использованием разных типов речи.

Составлять  деловые  бумаги:  заявление,  доверенность,  расписку,  автобиографию.
Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи).

Создавать высказывания научного стиля: готовить развернутые сообщения и доклады
на  лингвистические  и  литературные  темы  для  уроков  –  семинаров,  зачетов,  кружковых
занятий.

Совершенствование написанного.  Находить  и  исправлять  недочеты в построении и
содержании высказывания: отступления от темы и основной мысли, нарушения требований
относительной автономности,  завершенности текста (отсутствие в нем начала или конца);
нарушение логики изложения, абзацного членения текста.  Находить и исправлять речевые
недочеты (неправильное или неточное словоупотребления, неудачный выбор средства связи
между  предложениями:  лексического  повтора,   порядка  слов,  замены  существительного
местоимение)  и  грамматические  ошибки  (нарушение  норм  согласования  и  управления,
построения предложений с причастным и деепричастным оборотом, сложных предложений с
придаточным  определительным,  изъяснительным).  Повышать  выразительность  речи,
добиваться целесообразного выбора языковых средств.

Предметные результаты
К концу 9 класса обучающиеся должны владеть следующими умениями: 
по  орфоэпии: правильно  произносить  употребительные  слова  с  учѐтом  вариантов

произношения; свободно пользоваться орфографическим словарём;
по  лексике  и  фразеологии: разъяснять  значение  слов  общественно-политической  и

морально-этической  тематики,  правильно  их  употреблять;  свободно  пользоваться
лексическими словарями разных видов;

по морфемике и  словообразованию: владеть  приёмом разбора слова по составу:  от
значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова
исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог,
поли,  фон  и  т.  п.);  пользоваться  этимологическим  и  словообразовательным  словарями;
опознавать  основные  способы  словообразования  (приставочный,  суффиксальный,
бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход
слова одной части речи в другую;

по  морфологии: распознавать  изученные  в  5—7  классах  части  речи  и  их  формы;
соблюдать  литературные  нормы  при  образовании  и  употреблении  слов;  пользоваться
грамматико-орфографическим словарём;

по  орфографии: правильно  писать  слова  со  всеми  изученными  в  5—7  классах
орфограммами,  слова  общественно-политической  и  морально-этической  тематики  с
непроверяемыми  и  труднопроверяемыми  орфограммами;  свободно  пользоваться
орфографическим словарём;

по  синтаксису: различать  изученные  виды  простых  и  сложных  предложений;
интонационно выразительно произносить предложения изученных видов;

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.



Содержание
1. Введение. О языке – 1 час
2. Речь – 22 часа
3. Повторение изученного в 5-8 классах – 11 часов
4. Синтаксис сложного предложения – 62 часа
5. Итоговое повторение – 6 часов



Аннотация к рабочей программе по литературе 9 класс
Рабочая  программа  по  литературе  для  8  класса  составлена  на  основе  авторской

программы под редакцией В.Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2014. 
Рабочая  программа  курса  литературы  для  9  класса  разработана  при  учёте

продолжительности учебного года 34 недели, на 102 часа по 3 часа в неделю.
УМК:  Литература.  9  класс.  Учебник  в  двух  частях  под  ред.  В.Я.  Коровиной  (М.:

Просвещение, 2014).
Требования к уровню подготовки обучающихся
Личностные результаты: 
 сфомированность учебной самостоятельности;
 сформированность учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбо-

ру профессии;
 уважительное отношение к родной литературе, гордость за нее; потребность сохра-

нить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому
самосовершенствованию на примере языка литературных произведений.

Метапредметные результаты
Регулятивные:
- умение находить решение поставленной проблемы;
- способность понимать и интерпретировать информацию, полученную из различных

источников;
- умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета.
Ученик научится основам прогнозирования.
Ученик  получит  возможность  научиться основам  саморегуляции  эмоциональных

состояний, волевым усилиям и преодолению трудностей в достижении цели.
Познавательные:
-  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,

классифицировать и обобщать факты и явления, выделять явление из общего ряда других
явлений; строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки, излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление, определять логические связи
между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков
в схеме;

-  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей
деятельности),  ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный смысл  текста;
интерпретировать текст (стили и жанры), критически оценивать содержание и форму текста.

Ученик научится устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге
явлений; подводить анализируемые явления под понятия разного уровня обобщения. 

Ученик  получит  возможность  научиться осуществлять  расширенный  поиск
информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно  –  следственных
связей.

Коммуникативные:
Восприятие  высказывания.  При  восприятии  устного  и  письменного  высказывания

определять  его  принадлежность  к  той  или  иной  разновидности  русского  национального
языка: литературный язык, диалект, просторечие, жаргон; стилю и жанру.

Анализ текста.   Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль,
указывать способы и средства связи предложений в тексте, анализировать строение текста,
языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи.

Воспроизведение  текста.  Писать  изложения  по  текстам  публицистического,
художественного  стиля,  сохраняя  композиционную  форму,  типологическое  строение,
характерные языковые средства;  вводить  в  текст  элементы сочинения (типа рассуждения,
описания, повествования).

Создание  текста. Создавать  письменные  высказывания  художественного  и



публицистического  стилей  по  изучаемым  произведениям,  предложенные  учителем  или
самостоятельно выбранные обучающимися: продумывать общий замысел, основную мысль
высказывания,  планировать  ход  развития  основной  темы  и  мысли,  отбирать  и
систематизировать материал с учетом замысла стиля, определять типологическую структуру
текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). Строить устные и письменные высказывания,
ориентированные  на  жанры  публицистики  (эссе,  путевые  заметки,  рецензию).  Писать
сочинения  в  публицистическом  и  художественном  стиле  с  использованием  разных  типов
речи.

Совершенствование написанного.  Находить  и  исправлять  недочеты в построении и
содержании высказывания: отступления от темы и основной мысли, нарушения требований
относительной автономности,  завершенности текста (отсутствие в нем начала или конца);
нарушение логики изложения, абзацного членения текста.  Находить и исправлять речевые
недочеты (неправильное или неточное словоупотребления, неудачный выбор средства связи
между  предложениями:  лексического  повтора,   порядка  слов,  замены  существительного
местоимение).

Предметные результаты
- понимать  ключевые  проблемы  изучаемых  произведений  русского  фольклора  и

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 18-20 веков, литературы
народов России и зарубежной литературы;

- понимать  связи  литературных  произведений  с  эпохой  их  написания,  выявлять
заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное
звучание;

- анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному
из  литературных  родов  и  жанров,  понимать  и  формулировать  тему,  идею,  нравственный
пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного
или нескольких произведений; 

- определять  в  произведении  элементы  сюжета,  композиции,  изобразительно  –
выразительные  средства  языка,  понимать  их  роль  в  раскрытии  идейно-  художественного
содержания  произведения;  владеть  литературоведческой  терминологией  при  анализе
литературного произведения;

- формулировать собственное отношение к произведениям литературы и оценивать их;
- интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения;
- понимать авторскую позицию и выражать свое отношение к ней;
- воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать

и адекватно воспринимать;
- уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному
или  прочитанному  тексту,  создавать  устные  монологические  высказывания  разного  типа,
вести диалог;

- писать  изложения  и  сочинения  на  темы,  связанные  с  тематикой,  проблематикой
изученных  произведений;  классные  и  домашние  творческие  работы;  рефераты  на
литературные и общекультурные темы;

- понимать  образную  природу  литературы  как  явления  словесного  искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;

- понимать  русское  слово  и  его  эстетическую  функцию,  роль  изобразительно-
выразительных  языковых  средств  в  создании  художественных  образов  литературных
произведений.

Содержание
1. Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека – 1 час
2. Из Древнерусской литературы – 5 часов.
3. Из литературы 18 века. – 7 часов.
4. Из русской литературы 19 века – 53 часа.
5. Из русской литературы 20 века – 27 часов.
6. Песни и романсы на стихи поэтов 19-20 веков (обзор) – 2 часа.
7. Из зарубежной литературы – 5 часов.
8. Итоговые уроки – 2 часа.





Аннотация к рабочей программе по английскому языку 9 класса
Рабочая программа по английскому языку для 9-х классов составлена в соответствии с

авторской программой по английскому языку к УМК «Английский в фокусе» 9 класс Ю.Е.
Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс (Москва,  «Просвещение», 2012); В.Г.Апальков
«Предметная линия учебников «Английский в фокусе» (Москва, «Просвещение», 2012). 

Учебно-методический комплекс:
Учебник для общеобразовательных организаций по английскому языку для 9 класса

«Английский  в  фокусе»,  Ю.Е.Ваулина,  Д.  Дули,  О.Е.Подоляко,  В.Эванс,  «Просвещение»,
2015

Аудиокурс  для  занятий  в  классе  к  учебнику  по  английскому  языку  для  9  класса
«Английский  в  фокусе»,  Ю.Е.Ваулина,  Д.  Дули,  О.Е.Подоляко,  В.Эванс,  «Просвещение»,
2012

Информация о количестве учебных часов:
Программа  рассчитана  на  3  учебных  часа  в  неделю.   Общее  количество  часов  на

изучение английского языка в 9 классе составляет 102 часа.
Содержание

Модуль 1. Праздники.
Модуль 2. Образ жизни и среда обитания.
Модуль 3. Очевидное-невероятное.
Модуль 4. Современные технологии.
Модуль 5. Литература и искусство.
Модуль 6. Город и горожане.
Модуль 7. Проблемы личной безопасности.
Модуль 8. Трудности.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  обучения  иностранным
языкам.

Личностные результаты:
• Формирование учебной самостоятельности; 
• Формирование учебной мотивации;
• Осознание иностранного языка как средства международного общения в современном

мире.
Метапредметные
результаты

Выпускник научится Выпускник  получит
возможность
научиться

Умение  находить  решение
поставленной
проблеме/задаче
(регулятивные УУД).

- планировать и корректировать 
свой индивидуальный 
образовательный проект.

- описывать свой опыт, 
оформляя его для 
передачи другим 
людям в виде 
технологии решения 
практических задач 
определённого класса.

Способность понимать и 
интерпретировать 
информацию, полученную 
из разных источников 
(познавательные УУД).

1. Смысловое чтение.

2. Информационная 
грамотность.

-  обозначать  имплицитную
информацию.

-  определять  достоверность  и
объективность информации.

- критически оценивать
содержание и форму 
текста.

Умение  вести  диалог,
соблюдая  нормы  речевого

-  устранять  в  рамках  диалога
разрывы  в  коммуникации,

- определять свои 
действия и действия 



этикета  (коммуникативные
УУД)

обусловленные  непониманием
со стороны собеседника, задачи,
формы или содержания диалога.

партнёра, которые 
способствовали или 
препятствовали 
продуктивной 
коммуникации.

Умение  участвовать  в
учебном сотрудничестве

- корректно и аргументированно
отстаивать  свою  точку  зрения,
выдвигать  контраргументы,
перефразировать  свою  мысль  в
рамках неподготовленной речи в
группе.

- устранять в рамках 
диалога разрывы в 
коммуникации, 
обусловленные 
непониманием со 
стороны собеседника, 
задачи, формы или 
содержания диалога.

Предметные результаты:
В говорении:
Диалогическая  речь:  Уметь  вести  диалоги  этикетного  характера;  диалог-расспрос;

диалог-побуждение к действию; диалог-обмен мнениями; комбинированные диалоги. 
Объем  диалога  -   4–5  реплик  со  стороны  каждого  учащегося.  Продолжительность

диалога – 2,5–3 мин. 
Монологическая речь: Уметь пользоваться: 
 -  основными  коммуникативными  типами  речи:  описание,  сообщение,  рассказ

(включающий  эмоционально-оценочные  суждения),  рассуждение  (характеристика)  с
высказыванием  своего  мнения  и  краткой  аргументацией  с  опорой  и  без  опоры  на
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания –10– 12 фраз. Продолжительность монолога –
1,5– 2 мин. 

В аудировании: 
Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  восприятия  и  понимания  на  слух

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого
на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

В чтениеи:
Уметь  читать  и  понимать  аутентичные  тексты  с  различной  глубиной  и  точностью

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания  (ознакомительное  чтение);  с  полным  пониманием  содержания  (изучающее
чтение);  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
(просмотровое/поисковое чтение). 

В письме:
Уметь: 
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о
чем-либо). Объём личного письма – около 100 – 110 слов, включая адрес.

–  составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения,  кратко  излагать
результаты проектной деятельности.

В лексике:
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого

лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи
Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков  изучаемого

иностранного языка в потоке речи,  соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи



Овладение  лексическими  единицами,  обслуживающими  новые  темы,  проблемы  и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая
500,  усвоенных  в  начальной  школе).  Лексические  единицы  включают  устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру
стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:
1) Составные прилагательные (eight-legged, well-behaved);
2) Словообразование существительных из глаголов (move + -ment = movement, train +

-ing = training);
3) Изменение значение глаголов с помощью приставки (re- +  think =  rethink,  mis- +

spell = misspell);
4) Словообразование  абстрактных  существительных  (child +  -hood =  childhood,

national + -ity = nationality).
В грамматике:
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
- Настоящее простое время; 
- Наречия частотности;
- Настоящее продолженное время; 
- Глаголы состояния; 
- Настоящее совершённое время;
- Настоящее совершённое продолженное время;
- Восклицания;
- Определительные придаточные предложения;
- Относительные наречия;
- Ограничительные и неограничительные определительные придаточные предложения;
- Будущее простое время;
- Be going to;
- Будущее совершённое время;
- Будущее продолженное время;
- Present Simple в значении будущего;
- Present Continuous в значении будущего;
- Придаточные предложения времени;
- Придаточные предложения цели;
- Придаточные предложения следствия;
- Прошедшее простое время;
- Прошедшее продолженное время;
- Степени сравнения прилагательных и наречий;
- Наречия степени;
- Выражение предпочтения;
- Выражение желания;
- Every /each;
- Выражение значения количества;
-  Прошедшее совершённое время;
- Прошедшее совершённое продолженное время;
- Страдательный залог;
- Каузативная форма;
- Неличные формы глагола;
- Конструкция would/used to;
- Косвенная речь;
- Модальные глаголы;
- Придаточные предложения условия.



Аннотация к рабочей программе по алгебре 9 класс (общеобразовательный)
Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  программы  по  алгебре.

«Математика:  рабочие программы:  5—11 классы /А.  Г.  Мерзляк,  В.  Б.  Полонский,  М.  С.
Якир, Е. В. Буцко. — 2-е изд., перераб. — М.: Вентана-Граф, 2017. —164 с.».

УМК: Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2017.

Программа составлена на 34 учебных недели из расчета 4 ч в неделю и рассчитана на
136 часов в год.  

Планируемые результаты
Личностные результаты:

сформированность учебной самостоятельности;
сформированность учебной мотивации, в том числе готовность к выбору профессии;
сформированность  умения  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи;
Метапредметные результаты:
сформированность  коммуникативной  компетентности  в  творческой  и  других  видах

деятельности;
сформированность умения находить решение поставленной проблемы;
сформированность  способности  понимать  и  интерпретировать  информацию,

полученную из разных источников;
сформированность умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые

коррективы.
Предметные результаты:
умение работать с математическим текстом (анализировать,  извлекать необходимую

информацию),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи  с
применением  математической  терминологии  и  символики,  использовать  различные  языки
математики,  проводить  классификации,  логические  обоснования,  доказательства
математических утверждений;

умение работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно выражать свои
мысли  с  применением  математической  терминологии  и  символики,  проводить
классификации, логические обоснования;

овладение системой знаний о функциях и их свойствах;
математические  умения  и  навыки:  выполнять  вычисления  с  действительными

числами:  решать  уравнения,  неравенства,  системы  уравнений  и  неравенств:  решать
текстовые задачи арифметическим способом, способом составления и решения уравнений;
проводить практические расчёты; выполнять тождественные преобразования рациональных
выражений;  выполнять  операции  над  множествами;  исследовать  функции  и  строить  их
графики; решать простейшие комбинаторные задачи.

Содержание учебного материала
№
п/п

Название раздела Кол-во часов

1 Неравенства. 26
2 Квадратичная функция. 39
3 Элементы прикладной математики. 27
4 Числовые последовательности. 24
5 Повторение и систематизация учебного материала. 20

Геометрия 9 класс (общеобразовательный)
Рабочая программа составлена на основе авторской программы к учебнику Л.С. 

Атанасяна, Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 4-е изд., перераб. — М.: 
Просвещение, 2018. — 94 с.

УМК: .Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян [и 



др.]. — М.: Просвещение, 2011. 

Согласно  учебному  плану  МБОУ  СШ  №  72 им.  М.  Н.  Толстихина  на  изучение
геометрии в 9 классе отводится 68 часов, из расчета 2 ч в неделю, 34 учебных недели.

Планируемые результаты
Личностные результаты:
ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  обучающихся  к

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания;
способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,

решений, рассуждений.
Метапредметные результаты: 
выбор действия в соответствии с поставленной задачей и условиями;
способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и

познавательных задач; 
умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
способность  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  средства,

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
развитие  способности  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли
участников,  взаимодействовать  и  находить  общие  способы  работы;  умения  работать  в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учёта  интересов;  слушать  партнёра;  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать  своё
мнение.

Предметные результаты:
овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в

практической  деятельности,  для  изучения  смежных  дисциплин,  для  продолжения
образования;

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений,
приобретение навыков геометрических построений;

умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения  задач
практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;

владеть понятием вектора и его координатами,  выполнять действия над векторами,
применять векторы и координаты вектора для решения простейших геометрических задач;

оперировать  с  начальными  понятиями  тригонометрии  и  выполнять  элементарные
операции над функциями углов;

вычислять  площади  правильных  многоугольников,  кругов  и  секторов;  вычислять
длину  окружности,  длину  дуги  окружности;  решать  задачи  на  доказательство  с
использованием формул длины окружности и длины дуги окружности,  формул площадей
фигур;

строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; оперировать
понятием движения и преобразования подобия;

оперировать понятиями многогранник и его элементы, тело вращения.

Содержание учебного материала
№
п/п

Название раздела Кол-во часов

1 Векторы и метод координат. 18



2 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 11
3 Длина окружности и площадь круга. 12
4 Геометрические  преобразования. 8
5 Начальные сведения стереометрии. 8
6 Аксиоматическое построение геометрии.  2
7 Повторение и систематизация учебного материала. 9

Аннотация к рабочей программе по алгебре 9 класс (математический)
Рабочая программа по математике для 9 класса составлена в соответствии с авторской

программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы:
5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. 

— М.: Вентана-Граф, 2015. — 112 с.).
 УМК:  Алгебра 9 класс:  учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015 г.
Программа составлена на 34 учебных недели из расчета 5 ч в неделю и рассчитана на

170 часов в год.
Планируемые результаты. 
Личностные:
сформированность учебной самостоятельности;
сформированность  учебной  познавательной  мотивации,  в  том  числе  готовность  к

выбору профессии;
умение  контролировать,  оценивать  и  анализировать  процесс  и  результаты  учебной

деятельности; 
Метапредметные:
способность  понимать  и  интерпретировать  информацию,  полученную  из  разных

источников;
умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
способность  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
умение находить решение поставленной проблемы;
развитие  способности  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли
участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умение работать в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

умение вести диалог, соблюдать нормы речевого этикета.
Предметные:

 умение описывать функции как отображения одного множества на другое; читать и ис-

пользовать  информацию,  представленную  в  виде  таблицы,  диаграммы  (столбчатой  или
круговой), в графическом виде;

овладение  умением  совершать  равносильные  преобразования,  решать  уравнения  и
системы уравнений и неравенства с двумя переменными;

отработка навыков решения системы уравнений различными методами: графическим,
подстановкой, алгебраического сложения, введения новых переменных;

умение работать с математическим текстом (анализировать,  извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с приме-
нением математической терминологии и символики, использовать различные языки матема-
тики,  проводить  классификации,  логические  обоснования,  доказательства  математических
утверждений.

Содержание учебного материала
№ Название раздела Кол-во часов



п/п
1 Квадратичная функция. 51
2 Уравнения с двумя переменными и их системы. 22
3 Неравенства с двумя переменными и их системы.

Доказательство неравенств.
22

4 Элементы прикладной математики. 11
5 Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 25
6 Числовые последовательности. 26
7 Повторение и систематизация учебного материала. 18

Аннотация к рабочей программе по геометрии 9 класс (математический)
Рабочая программа разработана на основе примерной программы по геометрии, 

составленной в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования «Программы для 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика 5-11 класс, М.: Дрофа. 2004.

УМК: Геометрия, 7-9: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Л. С. Атанасян, 
В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.  М: Просвещение, 2013г.

Согласно учебному плану на изучение геометрии в 9 классе на углубленном уровне 
отводится 102 часа, из расчета 3 ч в неделю. 

Планируемые результаты 
Личностные результаты:
 сформированность учебной самостоятельности; 
 сформированность учебной познавательной мотивации, в том числе готовность к вы-

бору профессии;
  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния;
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, реше-

ний, рассуждений.
Метапредметные результаты: 
 способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
 осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и  позна-

вательных задач; 
 умение находить решение поставленной проблеме;
 способность понимать и интерпретировать информацию из различных источников;
 способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учеб-

ной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
 развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участ-
ников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: на-
ходить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-
тересов; 

 умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета;
 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; пред-

ставление  об  основных  изучаемых  понятиях  (число,  геометрическая  фигура,  вектор,  ко-
ординаты)  как  важнейших  математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать
реальные процессы и явления;

Предметные результаты:
 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с приме-
нением математической терминологии и символики, использовать различные языки матема-
тики,  проводить  классификации,  логические  обоснования,  доказательства  математических
утверждений; 



 умение решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;

 усвоение знаний на наглядном уровне о простейших пространственных телах, уме-
ние применять элементарные знания о них для решения геометрических и практических за-
дач;

   использование векторов и метода координат при решении геометрических задач;
   умение  обучающихся  применять  тригонометрический  аппарат  при  решении

геометрических задач;
    расширение знаний обучающихся о многоугольниках;
рассмотрение понятия длины окружности и площади круга для их вычисления;
    расширение спектра задач, связанных с понятием движения и его свойствами.

Содержание учебного материала
№
п/п

Название раздела Кол-во часов

1 Вводное повторение. 3
2 Метод координат. 18
3  Соотношения между сторонами и углами треугольника. 24
4  Длина окружности и площадь круга. 15
5 Геометрические  преобразования. 24
6 Аксиоматическое построение геометрии.  3
7 Повторение и систематизация учебного материала. 15



Аннотация к рабочей программе по информатике 9 класс
Программа составлена  на  основе авторской программы Босова Л.  Л.,  Босова А.  Ю.

Информатика.  Программа для основной школы:  5–6 классы.  7-9  классы.  (ФГОС).   –  М.:
БИНОМ, 2013.

УМК:  Босова, Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса.  М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2018.

За  счет  школьного  компонента,  стало  возможным  увеличение  количества  часов  в
учебном плане 9 класса основной школы и расширения курса информатики на данном этапе
обучения с 1 часа до 2 часов в неделю. Таким образом, в соответствии с учебным планом
школы при 34 неделях учебного года рабочая программа разработана на 68 часов, 2 часа в
неделю.

Планируемые результаты
Личностные результаты:
формирование учебной самостоятельности;
формирование учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору

профессии. 
Метапредметные результаты:
формирование умения находить решение поставленной проблемы;
формировать способность понимать и интерпретировать информацию, полученную из

различных источников;
умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета.
Предметные результаты:
сформированность информационной и алгоритмической культуры; 
сформированность знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях

и операциях; 
формирование  умения  написания  программ  с  использованием  основных

алгоритмических структур — линейной, условной и циклической; 
  формирование  умений  формализации  и  структурирования  информации,  умения

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы,
схемы,  графики,  диаграммы,  с  использованием  соответствующих  программных  средств
обработки данных; 

Содержание учебного материала
№
п/п

Название раздела
Кол-во
часов

1 Моделирование и формализация 9
2 Начало программирования 14
3 Алгоритмизация и программирование 27
4 Обработка числовой информации 6
5 Коммуникационные технологии 10
6 Итоговое повторение 2



Аннотация к рабочей программе по Истории России. Всеобщей истории 9 класс 
Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  положениями  Концепции  единого

учебно-методического  комплекса  по  отечественной  истории,  Историко-культурного
стандарта, Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  на  основе  Примерной  программы  по  истории  для  5-10  классов,  авторской
программы по Истории России к предметной линии учебников Н.М. Арсентьев, Данилов А.А
и др. под ред. А.В. Торкунова. 

УМК:  История  России.  9  класс.  Учеб.для  общеобразоват.  организаций.  Всеобщая
история. История Нового времени 9 класс: учебник общеобразовательных организаций/ А.Я.
Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред А.А. Искендерова – М.: «Просвещение»,
2019.

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух
курсов:  "История  России"  и  "Всеобщая  история".  В  программу  включен  краеведческий
материал по истории Красноярского края.

Учебный  план  отводит  для  обязательного  изучения  учебного  предмета  «История
России. Всеобщая история» в 9 классе - 102 часа, из расчета 3 учебных часов в неделю. (68
часов История России, 34 часа Всеобщая история)

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
"ИсторияРоссии. Всеобщя история":

Личностные:
формирование учебной самостоятельности;
формирование учебной мотивации в том числе готовности к выбору профессии;
изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями;
Метапредметные:
форирование умения научиться находить решение к поставленной проблеме;
формирование способности понимать и итерпретировать информацию полученную в 

различных источниках;
формирование умения вести диалог соблюдая нормы речевого этикета;
Предметные результаты:
определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);
установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;
составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей 
истории;

овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 
человеческого общества в древности, начале исторического России и судьбах народов, 
населяющих её территорию;

использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте 
и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;

понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями;
поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях 

прошлого;
анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах;
использование приёмов исторического анализа;
понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками;
оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;
сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей;



систематизация информации в ходе проектной деятельности;
поиск и оформление материалов своего края, региона, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 
современной России;

уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 
культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление 
социального, духовного, нравственного опыта народов России.

Содержание
Россия в первой четверти XIX вв.-17 часов.
Россия во второй четверти XIX в.-9 часов
Россия в годы правления Александра второго-14 часов
Россия в годы правления Александра III.-10 часов
Россия в начале XX-18 часов.
Становление индустриального Запада-10 часов
Строительство новой Европы-10 часов
Страны Европы, Азии, Африки в конце XIX вв-14 часов.



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 9 класс
Рабочая программа составлена на основе программы по обществознанию. Предметная

линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой/ [Л.Н. Боголюбова, Н.И.
Городецкой, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеева] М.: Просвещение, 2016

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа из расчёта 1 час в неделю.
УМК:  Обществознание.  9  класс:  учебник  для  общеобразоват.  организаций/

[Л.Н. Боголюбов  А.И.  Матвеев,  Е.И.  Жильцов  и  др.];  под  ред.  Л.  Н.  Боголюбова,  А.  И.
Матвеева. – М.: Просвещение, 2018;

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
 формирование  у  обучающихся  личностных  представлений  об  основах  российской

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Кон-
ституции Российской Федерации;

 понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных тео-
рий общественного развития;

 приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и уме-
ний для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, меж-
личностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, возрастов и социальных групп;

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по-
ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
законодательством Российской Федерации,  убежденности в  необходимости защищать  пра-
вопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные
роли в пределах своей дееспособности;

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; разви-
тие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социальным событиям и процессам;

Метапредметные результаты
 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постанов-

ки цели до получения и оценки результата); • умении объяснять явления и процессы социаль-
ной  действительности  с  научных,  социальнофилософских  позиций;  рассматривать  их
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;

 способности  анализировать  реальные  социальные  ситуации,  выбирать  адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ро-
лей (производитель, потребитель и др.);

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-
куссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использова-
нием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике

 выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требо-
ваний; определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирова-
ние своей точки зрения.

Предметные результаты
Выпускник на базовом уровне научится:
Политика
 выделять субъекты политической деятельности и объекты политического воздействия;

различать политическую власть и другие виды власти;
 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политиче-

ской деятельности;
 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в полити-

ке; раскрывать роль и функции политической системы;
 характеризовать государство как центральный институт политической системы;



 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов
различных типов в общественном развитии; обобщать и систематизировать информацию о
сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии;
характеризовать демократическую избирательную систему;

 различать  мажоритарную,  пропорциональную,  смешанную избирательные системы;
устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать цен-
ностный смысл правового государства;

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обще-
стве; конкретизировать примерами роль политической идеологии;

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Политика
 находить, анализировать информацию о формировании правового государства и граж-

данского общества в Российской Федерации,
 выделять проблемы; выделять основные этапы избирательной кампании;
 в  перспективе  осознанно  участвовать  в  избирательных  кампаниях;  отбирать  и  си-

стематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления;
 самостоятельно  давать  аргументированную оценку  личных качеств  и  деятельности

политических лидеров;
 характеризовать особенности политического процесса в России; анализировать основ-

ные тенденции современного политического процесса.
Содержание

1. Введение. 1 час
2.Политика – 12 часов
3.Право – 21 час



Аннотация к рабочей программе по географии 9 класс
Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой А.А. Летягин,

И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя, программа 5-9, М., «Вентана-Граф», 2014
Рабочая  программа  по  географии  для  9  класса  разработана  при  учете

продолжительности учебного года не менее 34 учебных недель, 2 часа в неделю, 68 часов за
год.

За счет резервного времени количество часов на изучение темы «Россия в современном
мире» увеличено с 1 часа до 3-х часов, для более четкого понимания основных направлений
социально-экономического развития России.

 УМК
Е.А. Таможняя География России. Хозяйство. Регионы. 9 класс: учебник, М.: «Вентана-

Граф», 2018
Требования к уровню подготовки обучающихся

Личностные результаты
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-
ного наследия народов России и человечества;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-
чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-
ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-
ности;

 формирование основ экологической культуры
Метапредметные результаты

Коммуникативные
 определять цели своего обучения
 ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельно-

сти,
 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

Регулятивные
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные
 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач
 соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль

своей деятельности
 определять способы действий в рамках предложенных условий и требований
 корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

Познавательные
 осуществлять самостоятельный поиск географической информации;
 осуществлять самостоятельный самостоятельный отбор географической информации;
 преобразовывать информацию, в том числе,  с помощью использования информаци-

онно-коммуникационных технологий
Предметные результаты

Тема «Общая характеристика хозяйства России»
Обучающиеся научатся:
 знать и объяснять существенные признаки понятий: «хозяйство (экономика) страны»,

«отрасль  хозяйства»,  «отраслевая  структура  хозяйства»,  «межотраслевой  комплекс»,  «тер-
риториальная структура хозяйства»;

 использовать эти понятия для решения учебных задач;



 приводить примеры отраслей хозяйства, относящихся к разным секторам экономики и
входящих в состав разных межотраслевых комплексов;

  определять по статистическим данным: отраслевую структуру современного хозяй-
ства; состав хозяйства по секторам; тенденции в развитии отраслевой структуры хозяйства
страны; показатели развития хозяйства страны;

 определять по картам условия и факторы (природные, социально-экономические, эко-
логические) размещения предприятий;

Обучающиеся получат возможность научиться:
 прогнозировать изменения структуры экономики России в будущем.
Раздел «География отраслей и межотраслевых комплексов»
Обучающиеся научатся:
 знать  и  объяснять  существенные признаки  понятий:  «топливно-энергетический ба-

ланс»,  «специализация»,  «комбинирование»,  «кооперирование»,  «химизация»,  «урожай-
ность», «грузооборот», «пассажирооборот», «транспортная система», «окружающая среда»;

 использовать эти понятия для решения учебных задач;
 приводить примеры: отраслей в составе МОК, видов предприятий, ландшафтов раз-

ной степени антропогенного изменения;
 понимать: значение отраслей и МОК в хозяйстве страны; особенности размещения,

проблемы и перспективы развития важнейших межотраслевых комплексов и отраслей хозяй-
ства России; причины природных и антропогенных загрязнений, пути сохране ния качества
окружающей среды на территории своего государства; значение экологического потенциала
России на региональном и глобальном уровнях;

 показывать по картам: главные районы (базы) и центры топливной промышленности,
электроэнергетики, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности,
машиностроения, животноводства и растениеводства,  лёгкой и пищевой промышленности,
производственной и социальной инфраструктуры; регионы с экологически благоприятными
и неблагоприятными условиями;

 определять по картам: факторы и особенностями размещения предприятий разных от-
раслей хозяйства;

 определять по статистическим материалам: показатели развития отдельных отраслей
хозяйства, тенденции их развития; место РФ в мире по запасам отдельных видов природных
ресурсов, производству отдельных видов продукции и услуг;

 устанавливать взаимосвязи между: отраслями хозяйства в составе МОК; факторами и
особенностями  размещения  предприятий  разных  отраслей  хозяйства;  природными
условиями и зональной специализацией сельского хозяйства;

 составлять краткую географическую характеристику баз топливной промышленности,
металлургии, химико-лесного комплекса по типовому плану.

Обучающиеся получат возможность научиться:
оценивать особенности, тенденции, проблемы развития отдельных отраслей хозяйства

России, современные экологические проблемы России.
Раздел «Природнохозяйственные регионы России»
Обучающиеся научатся:
объяснять существенные признаки понятия «районирование»;
использовать это понятие для решения учебных задач;
приводить  примеры:  адаптации  человека  к  условиям  географической  среды  в

различных  регионах,  примеры  влияния  природной  среды  на  формирование  культурно-
исторических  особенностей  разных  народов.  Понимать  причины  возникновения
геоэкологических,  экономических,  социальных  проблем  природнохозяйственных  регионов
страны;

показывать по карте: субъекты РФ; природнохозяйственные регионы РФ; памятники
Всемирного природного и культурно-исторического наследия на территории РФ; основные
природные, культурные и хозяйственные объекты на территории регионов РФ;

определять  по  картам:  виды  районирования  и  признаки,  по  которым  проведено



районирование; географическое положение крупных природнохозяйственных регионов РФ;
состав  регионов;  особенности  природных  условий  и  ресурсов  крупных
природнохозяйственных  регионов  РФ;  особенности  населения  и  хозяйственной
специализации регионов РФ;

устанавливать  взаимосвязи  между:  географическим  положением,  особенностями
заселения и хозяйственного освоения, природными условиями и ресурсами, особенностями
населения  и  хозяйства  отдельных  территорий;  составлять  краткую  географическую
характеристику  природнохозяйственных  регионов  на  основе  различных  источников
географической информации и форм её представления.

Обучающиеся получат возможность научиться:
оценивать  хозяйственную  ценность  природных  условий  и  ресурсов  для  развития

района (региона); современные проблемы и перспективы развития природнохозяйственных
регионов.

Раздел «Россия в современном мире»
Обучающиеся научатся:
объяснять существенные признаки понятий: «валовый внутренний продукт (ВВП)»,

«экономическая интеграция»;
использовать эти понятия для решения учебных задач;
приводить  примеры:  видов  внешнеэкономической  деятельности  России,  основных

внешнеэкономических партнёров России;
понимать основные направления социально-экономического развития страны;
показывать по картам: основных внешнеэкономических партнёров России;
определять  по  статистическим материалам и  картам:  показатели,  характеризующие

уровень социально-экономического развития страны.
Обучающиеся получат возможность научиться:
оценивать  место  страны  в  мировой  экономике,  в  международном  географическом

разделении труда.
Содержание тем учебного курса

Общая характеристика хозяйства России 3ч
Топливно-энергетический комплекс 4ч
Металлургический комплекс 3ч
Химико-лесной комплекс 3ч
Машиностроительный комплекс 3ч
Агропромышленный комплекс 3ч
Инфраструктурный комплекс 6ч
Экологический потенциал России 2ч
Районирование территории России 2ч
Общая характеристика европейской части России 1ч
Центральная Россия 3ч
Европейский Север 3ч
Северо-Западный регион 3ч
Поволжский регион 3ч
Европейский Юг 3ч
Уральский регион 3ч
Общая характеристика Азиатской части России 1ч
Сибирь 2ч
Западная Сибирь 3ч
Восточная Сибирь 3ч
Южная Сибирь 3ч
Дальний Восток 5ч
Россия в современном мире 3ч





Аннотации к рабочим программам по биологии 9 класс
Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного 

образовательного стандарта и Программы курса «Общие биологические закономерности» 
для 9-го класса авторов Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. «Биология. 9 класс. 
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений». Москва, «Вентана-Граф», 2018 
год.

(сборник программ по биологии 5-9 классы, М., изд.  центр "Вентана-Граф", 2012г.),  
УМК:
Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. «Биология. 9 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений». "   М., изд.  центр "Вентана-Граф» 2018 год.
 2 часа в неделю, 68 часов в год

Планируемые результаты
Личностные УУД:

уважительное  отношение  к  окружающим,  умение  соблюдать  культуру  поведения  и
терпимость при взаимодействии со взрослыми и со сверстниками;

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

сознание  потребности  в  справедливом  оценивании  своей  работы  и  работы
окружающих;

умение применять полученные знания в практической деятельности;
умение эстетически воспринимать объекты природы;
определение  жизненных  ценностей,  ориентация  на  понимание  причин  успехов  и

неудач в деятельности;
умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей.
Предметные результаты обучения, т.е. умение обучающихся осуществлять учебные 

действия:
В познавательной сфере:
понимать смысл биологических терминов;
характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение)

и оценивать их роль в познании живой природы;
осуществлять элементарные биологические исследования;
перечислять свойства живого;
выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, грибов и

бактерий;
описывать  процессы: обмен веществ  и превращение энергии,  раздражимость,  рост,

развитие, размножение;
различать на рисунках,  таблицах и натуральных объектах основные группы живых

организмов  (бактерии,  растения,  животные,  грибы),  а  также  основные  группы  растений
(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и покрытосеменные);

сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на
основе сравнения;

характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых
организмов;

определять роль в природе различных групп организмов;
объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере;
оставлять элементарные пищевые цепи;
приводить  примеры приспособлений  организмов  к  среде  обитания  и  объяснять  их

значение;
находить  черты,  свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение;
объяснять  значение  живых  организмов  в  жизни  и  хозяйственной  деятельности

человека;
различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растений и животных;



описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим;
формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении

лабораторных работ;
проводить  биологические  опыты  и  эксперименты  и  объяснять  их  результаты;

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и
изучения препаратов.

В ценностно-ориентационной сфере:
демонстрировать  знание  основных правил поведения  в  природе  и  основ  здорового

образа жизни;
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
В сфере трудовой деятельности:
демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии;
соблюдать  правила  работы  с  биологическими  приборами  и  инструментами

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
В сфере физической деятельности:
демонстрировать  навыки  оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми

грибами и растениями.
Содержание тем учебного курса

Общие закономерности жизни Биология — наука о живом мире (5 часов).
        Закономерности жизни на клеточном уровне (11 часов).
Закономерности жизни на организменном уровне (18 часов).
Закономерности развития и происхождение жизни на Земле (20 часов).
Закономерности взаимоотношений организмов и среды (13 часов).
Итоговый урок. Систематизировать знания по темам раздела «Общие биологические

закономерности» (1 час).



Аннотации к рабочим программам по физике 9 класс
Рабочая  программа  по  физике  для  9  класса  составлена  на  основе  программы:

Генденштейн  Л.  Э. Физика.  7-9  классы:  методическое  пособие  /Л.  Э.  Генденштейн,  А.
А.Булатова — М. Бином. Лаборатория знаний, 2016. - 56 с.

Рабочая  программа  курса  физики  для  9  класса  составленная  при  учете
продолжительности учебного года 34 недели, на 102 часа по 3 часа в неделю.

УМК:
1.  Гендейнштейн  Л.Э.Физика.  9  класс.  Часть  1  Учебник  для  общеобразовательных

учреждений. М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 год.
2.  Гендейнштейн  Л.Э.Физика.  9  класс.  Часть  2  Учебник  для  общеобразовательных

учреждений. М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 год.
Планируемые результаты

      Личностные результаты
формирование умения применение физических знаний и навыков в жизни;
формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
формирование ответственного отношения к учению;
готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем

взаимопонимания;

Метапредметные результаты
Регулятивные:

умение самостоятельно определять цели своего обучения;
умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные;
умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные

возможности ее решения.
Познавательные:

осуществлять самостоятельный поиск и выборку физической информации;
развивать  компетентность  в  области  использования  информационно-

коммуникационных технологий;
сопоставлять полученную информацию с явлениями 3окружающего мира.

Коммуникативные:
организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и

сверстниками;
формировать умение работать индивидуально и в группе;
развивать умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные результаты
проводить  прямые  измерения  физических  величин:  время,  расстояние,  масса  тела,

объём,  сила,  радиационный  фон  (с  использованием  дозиметра);  при  этом  выбирать
оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей
измерений;

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых
и  косвенных  измерений:  при  этом  конструировать  установку,  фиксировать  результаты
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по
результатам исследования;

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их
безопасного использования в повседневной жизни;

распознавать  механические  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний
основные свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  равномерное  и  неравномерное
движение,  равномерное  и  равноускоренное  прямолинейное  движение,  относительность
механического  движения,  свободное  падение  тел,  равномерное  движение  по  окружности,
инерция,  взаимодействие  тел,  равновесие  твердых  тел,  имеющих  закрепленную  ось



вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);
описывать изученные свойства тел и механические явления, анализировать свойства

тел, механические явления и процессы, решать задачи используя физические законы: закон
сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение
равнодействующей силы),I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука,
закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение; формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса
тела,  плотность  вещества,  сила,  давление,  импульс  тела,  кинетическая  энергия,
потенциальная  энергия,  механическая  работа,  механическая  мощность,  КПД  простого
механизма,  сила  трения  скольжения,  коэффициент  трения,  амплитуда,  период  и  частота
колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи
записывать  краткое  условие,  выделять  физические  величины,  законы  и  формулы,
необходимые  для  её  решения,  проводить  расчеты  и  оценивать  реальность  полученного
значения физической величины.

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое
число,  зарядовое  число,  период  полураспада,  энергия  фотонов;  при  описании  правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;
находить  формулы,  связывающие  данную  физическую  величину  с  другими  величинами,
вычислять значение физической величины;

  анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда,  закон сохранения массового
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словес-

ную формулировку закона и его математическое выражение;
приводить  примеры  проявления  в  природе  и  практического  использования

радиоактивности,  ядерных  и  термоядерных  реакций,  спектрального  анализа.  указывать
названия  планет  Солнечной  системы;  различать  основные  признаки  суточного  вращения
звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.

Содержание учебного курса физики 9 класс
1. Механическое движение (кинематика) (18 часов)
2. Законы движения и силы (динамика) (25 часа)
3. Законы сохранения в механике (16 часа)
4. Механические колебания и волны (13 часов)
5. Квантовые явления (12 часов)
6. Строение и эволюция Вселенной (4 часов)
7. Подготовка к государственной итоговой аттестации (12 часов)
8. Подведение итогов учебного года (2 часов)



Аннотации к рабочей программе по химии 9 класс
Рабочая программа по химии составлена на основе примерной программы основного

общего  образования  по  химии,  а  также  Программы  курса  химии  для  8-9  классов
общеобразовательных  учреждений.  Автор  Н.Н.  Гара  (Химия.  Рабочие  программы.
Предметная  линия  учебников  Г.Е.  Рудзитиса,  Ф.Г.  Фельдмана  –  8-9  классы:  пособие  для
учителей  общеобразовательных  организаций  /  Н.Н.  Гара.  –  2-ое  изд.,  доп.  –  М.:
Просвещение, 2013. – 48 с.

Резервный час (1ч) объединен в раздел 4 с обобщением, годовым контролем знаний в
рамках промежуточной аттестации и распределены следующим образом: 1 час – обобщение
изученного материала за курс «Химия 9 класс», 1 час – годовая контрольная работа в рамках
промежуточной аттестации обучающихся за 9 класс, 1 час – решение расчетных задач на на-
хождение массы/объема вещества по известной массе/объему вещества. Данные часы реали-
зованы за счет уроков раздела 3: полимеры и обобщающий урок по теме «Важнейшие орга-
нические соединения».

Учебно-методический комплект:
Химия.  9  класс.  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений.  /Рудзитис  Г.Е.,

Фельдман Ф.Г. – 4-е изд. - М.: Просвещение, 2018. – 208 с.
Настоящая программа составлена для обучающихся 9-х классов общеобразовательных

учреждений на базовом уровне из расчета не менее 34 рабочих недель
 68 часов в год, 2 часа в неделю.

Планируемые результаты.
Личностные результаты:

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства гордости за
свою Родину, за российскую химическую науку;

 формирование ответственного отношения к учению;
 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие на-

выков самостоятельной работы с учебными пособиями,  книгами,  доступными инструмен-
тами и техническими средствами информационных технологий.

Метапредметные результаты
 Коммуникативные УУД

 Умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать.
 Слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отста-

ивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров.
 Продуктивно решать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участни-

ков.
 Регулятивные УУД

 Овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  организации
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.

 Планирование путей достижения целей на основе самостоятельного анализа условий
и средств ее достижения, выбирать наиболее эффективный способ.

 Понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение поня-
тиям, классифицировать, структурировать материал.

 Проводить химический эксперимент, формулировать выводы и заключения.
 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами.
 Умение  самостоятельно  выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том

числе проектные.
 Познавательные УУД

 Уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.

 Уметь извлекать химическую информацию из различных источников (включая СМИ,
компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета).

 Свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронном носи-
теле, соблюдать нормы информационной этики, избирательности.



Предметные результаты:
 Называть признаки и условия протекания химических реакций.
 Устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу по одному

из классификационных признаков.
 Называть факторы, влияющие на скорость химических реакций.
 Называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия.
 Составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; пол-

ные  и  сокращенные  ионные  уравнения  реакций  обмена;  уравнения  окислительно-
восстановительных реакций.

 Определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в ОВР.
 Составлять электронный баланс по предложенным схемам реакций.
 Называть общие химические свойства,  характерные для групп оксидов: кислотных,

основных, амфотерных.
 Называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неоргани-

ческих веществ: оксидов, кислот, оснований и солей. Приводить примеры соответствующих
реакций.

 Проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах ве-
ществ отдельных катионов и анионов.

 Проводить  лабораторные  опыты,  подтверждающие  химические  свойства  основных
классов неорганических веществ.

 Проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ:
водорода,  кислорода,  углекислого  газа,  аммиака;  составлять  уравнения  соответствующих
реакций.

Содержание тем учебного курса
Раздел 1. Многообразие химических реакций (15 часов):
Классификации химических реакций (6 часов).
Электролитическая диссоциация (9 часов).
Раздел 2. Многообразие веществ (43 часа).
Неметаллы – общая характеристика. Галогены (5 часов).
Кислород и сера (8 часов).
Азот и фосфор (9 часов).
Углерод и кремний (8 часов).
Металлы (13 часов).
Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ (7 часов).
Раздел 4. Обобщение и контроль знаний по химии 9 класс (3 часа).



Аннотация к рабочей программе по предмету “Основы безопасности
жизнедеятельности” 9 класс.

Рабочая программа по ОБЖ для 9 класса разработана на основе авторской программы
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  для  7-9  классов  под  редакцией  Н.Ф.
Виноградовой, Д. В. Смирнова, Л. В. Сидоренко, А. Б. Таранин - М,: Вентана-Граф, 2017 г.

Рабочая  программа  курса  ОБЖ  для  9  класса  разработана  при  учёте
продолжительности учебного года 34 недели, на 34 часа по 1 часу в неделю.

 УМК
Учебник / О-75 Н. Ф. Виноградовой, Д. В. Смирнова, Л. В. Сидоренко и др. – 4-е изд.,

стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2020. – 272 с.: ил. – (Российский учебник).
Планируемые результаты

Личностные результаты:
понимание ценности здорового и безопасного образа жизни;
мотивация  к  учебно-познавательной  деятельности  в  том  числе  готовность  к

осознанному выбору и построению дальнейшей траектории образования; 
учебная самостоятельность.

Метапредметные результаты:
умение находить решение, поставленной проблеме;
способность понимать и интерпретировать информацию, полученную из различных

источников;
умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета.

Предметные результаты:
умение объяснять  смысл  основных  понятий  (в  рамках  изученного

материала);
 умение  различать  чрезвычайные  ситуации  разного  вида

(природные,  биологические,  техногенные,  социальные);  приводить
примеры разных видов чрезвычайных ситуаций; 

умение  организовывать  режим,  двигательную  активность,
закаливание и др.;

 умение оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях.
Содержание.

1. Когда человек сам себе враг -5 часов 
2. Безопасный отдых и туризм – 10 часов
3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация
и характеристика Федерации – 12 часов
4.  Чрезвычайные  ситуации  социального  характера.  Национальная  безопасность
Российской Федерации - 7 часов



Аннотации к рабочей программе по физической культуре 9 класс
Рабочая программа по физической культуре для 9 классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 
и программой «Физическая культура» и соответствует авторской рабочей программе В.И. 
Ляха 5-9 классы», Москва «Просвещение» 2013 г.

В программе В.И. Ляха программный материал делиться на две части – базовую и 
вариативную. Базовая часть реализуется в соответствии с авторской программой В.И. Ляха и 
дает обязательный минимум образования по предмету физическая культура. Вариативная 
часть включает в себя программный материал по подвижным играм и кроссовой подготовки. 
Имеется отличие от авторской программы в вариативной части, лыжная подготовка заменена 
на конькобежный спорт, в связи с отсутствием необходимого инвентаря.

УМК:
Учебник для общеобразовательных учреждений «Физическая культура 8-9 классы» 

М.Я. Виленского, 2-е издание; Москва «Просвещение» 2016 г.
Согласно календарному учебному графику школы Курс «Физическая культура» 

изучается в 9 классе из расчёта 3ч в неделю всего 102 ч год.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Личностные результаты
 Воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.
 Владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнени-

ями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивиду-
альных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической
подготовленности. 

Метапредметные результаты
  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и  позна-
вательных задач.

  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-
телем и сверстниками.

  Умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
 Предметные результаты
 Овладение основными элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол).
 умение проводить самостоятельно общеразвивающие упражнения контролировать и

анализировать эффективность этих упражнений.
 Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической

подготовленности. 
Содержание рабочей программы отличается от авторской программы. В программе В.И.

Ляха, А.А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую и вариативную.
В базовой части на легкую атлетику отведено 21 час, за счет вариативной части 

добавлены 15ч. В данный раздел для развития общей и скоростной выносливости, быстроты, 
а также скоростно – силовых качеств. В базовой части на спортивные игры (волейбол) 
отведен 21 час, за счет вариативной части добавлены 3 часа в данный раздел для развития 
двигательных навыков.

Примерная программа среднего полно общего образования предусматривает изучения 
курса «Физическая культура» в объеме 3 часов в неделю, 102 часа в год. Рабочая программа 
предусматривает изучение курса «Физическая культура» в объеме 3 часа в неделю, 102 часов 
в год (не менее 34 учебных недель).
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